
  

 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЛЭСКЭН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ 

  СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ  

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЛЕСКЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ  СОВЕТИ 

 
РЕШЕНИЕ        № 4 

      УНАФЭ        №4  

     БЕГИМИ       № 4 

 

 

 «25»января  2012 года                                                                        с.п. Анзорей 

 

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской  

Республики 

 

В соответствии с Федеральными законами «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

(приложение  

№ 1). 

2. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного 

обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лескенская газета». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава Лескенского 

муниципального района                                                         З.Г. Хутежев 
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Приложение № 1 

к решению №4 тридцать второй сессии 

 Совета местного самоуправления  

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                 « 25 » января 2012 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЛЕСКЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет (далее - пенсия) лицам, замещавшим на 28 

августа 1995 года или позднее муниципальные должности в Лескенском 

муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики и должности муниципальной службы 

в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет 

средств местного бюджета Лескенского муниципального района, 

назначаемая дополнительно к пенсии, установленной в соответствии с 

Федеральным законом  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом  

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

право на получение которой определяется в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Положением.  

3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

накопительной части трудовой пенсии. 

4. Пенсия устанавливается лицам, замещавшим муниципальные 

должности, при условии замещения муниципальной должности в Лескенском 

муниципальном районе не менее одного года, а также лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Лескенском муниципальном районе 

при наличии минимального стажа муниципальной службы 15 лет, при 

увольнении из органов местного самоуправления Лескенского 

муниципального района по следующим основаниям: 

1) ликвидация органов местного самоуправления Лескенского 

муниципального района 

 2) сокращение штата должностей муниципальной службы; 

3) увольнение с должностей, утверждаемых в установленном порядке 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
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замещающих муниципальные должности в Лескенском муниципальном 

районе, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы или выполняемой работе вследствие состояния 

здоровья, препятствующее продолжению муниципальной службы в 

соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую 

пенсию; 

6) освобождение от муниципальной должности в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 

полномочий, связанных с противоправными действиями; 

7) достижение предельного возраста, установленного федеральным 

законодательством для замещения должности муниципальной службы. 

5. Муниципальные служащие КБР при наличии стажа государственной, 

муниципальной службы не менее 25 лет и уволенные с муниципальной 

службы до приобретения права на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности) после приобретения указанного права имеют право на 

пенсию, если непосредственно перед увольнением они замещали должности 

государственной, муниципальной службы КБР не менее 7лет. Периоды 

работы, включаемые в стаж муниципальной службы, определяются в 

соответствии с законодательством о стаже муниципальной службы. Закон 31-

РЗ, ст.1 

6. При стаже муниципальной службы 15 лет пенсия составляет 45 

процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по 

соответствующей должности за вычетом страховой части трудовой пенсии 

по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности. 

Размер пенсии увеличивается на 3 процента месячного денежного 

содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа 

муниципальной службы сверх минимального, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта. 

При этом общая сумма пенсии и страховой части трудовой пенсии по 

старости либо общая сумма пенсии и трудовой пенсии по инвалидности не 

может превышать 75 процентов денежного содержания муниципального 

служащего. 

7. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия 

устанавливается в зависимости от продолжительности работы на 

муниципальных должностях.  

Размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от одного 

года до трех лет, составляет 55 процентов, а лиц, замещавших 

муниципальные должности три года и более, - 75 процентов 

соответствующего денежного вознаграждения по муниципальной должности 

на день обращения за пенсией с учетом денежных поощрений и иных 

выплат, предусмотренных действующим законодательством по 

соответствующей должности, за вычетом страховой части трудовой пенсии 



по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности с 

последующей индексацией на основании действующего законодательства. 

8. Инвалидам вследствие трудового увечья, полученного при 

исполнении должностных обязанностей, пенсия устанавливается без 

истребования стажа муниципальной службы. 

Лицам, получившим инвалидность вследствие трудового увечья, общего 

заболевания либо иных причин, не связанных с противоправными 

действиями, размер пенсии определяется таким образом, чтобы пенсия 

составляла у инвалидов I и II групп 75 процентов, а у инвалидов III группы - 

45 процентов месячного денежного вознаграждения (денежного содержания) 

по соответствующей должности на день обращения за пенсией с учетом 

денежных поощрений и иных выплат, предусмотренных действующим 

законодательством по соответствующей должности, за вычетом страховой 

части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 

инвалидности. 

При изменении группы инвалидности производится соответствующий 

перерасчет размера пенсии. 

Инвалидам вследствие трудового увечья, имеющим необходимый стаж 

муниципальной службы, дающий право на более высокий размер пенсии, 

пенсия устанавливается 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 лиц, замещавших муниципальные должности 

в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики и 

должности муниципальной службы в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Размер пенсии, установленный в отношении инвалидов I, II и III групп, 

индексируется по мере роста денежного вознаграждения, денежного 

содержания при их изменении в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Лескенского 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 инвалидности I группы, размер 

доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного 

за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное 

лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за 

период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, 
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включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным 

увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 

статьи 17 указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в 

связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 

законом  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

10. Размер пенсии исчисляется исходя соответственно из ежемесячного 

денежного вознаграждения, денежного содержания по замещавшейся 

муниципальной должности, должности муниципальной службы с учетом 

денежных поощрений и иных выплат на день обращения с заявлением об 

установлении пенсии. 

11. В состав денежного содержания (денежного вознаграждения), 

учитываемого при установлении размера пенсии, включаются должностной 

оклад, оклад за классный чин, надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы, за выслугу лет на муниципальной службе, 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

ежемесячного денежного поощрения, ежемесячное денежное поощрение и 

премии по результатам работы (за исключением премий, носящих 

единовременный характер). 

Ежемесячное денежное вознаграждение (денежное содержание) для 

исчисления пенсии определяется 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 

Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Комиссия) по заявлению лица, составляемому по форме согласно 

приложению № 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), с 

необходимыми данными о периодах замещения муниципальной должности 

или (и) стаже муниципальной службы, размере ежемесячного денежного 

вознаграждения (денежного содержания) с учетом иных выплат. 

Решение об установлении пенсии и ее размере принимается Комиссией 

по форме согласно приложению № 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 срок сообщается заявителю по форме согласно 

приложению № 3. 

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

о перечислении пенсии на банковский счет с указанием его 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, имеющее право на пенсию, проживает за 

пределами Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, выплата установленной пенсии производится по его 

письменному заявлению после предъявления лично, через доверенное лицо 

либо посредством почтовой связи справки органа, выплачивающего 

трудовую пенсию, о ежемесячном размере получаемой им трудовой пенсии. 

Пенсия перечисляется (пересылается) по заявлению гражданина на 

указанный им банковский счет или почтовый адрес. 

Расходы по перечислению (пересылке) пенсии производятся за счет 

средств местного бюджета Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 

15. Лицо, которому установлена пенсия, вправе обратиться за 

перерасчетом ее размера при наличии соответствующих оснований. 

Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом 

размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

вторым и третьим настоящего пункта. 

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 обстоятельства. 

16. При изменении в централизованном порядке денежного 

вознаграждения, поощрительных и иных выплат, денежного содержания по 

соответствующей муниципальной должности или должности муниципальной 

службы, а также размера трудовой пенсии уполномоченный орган 

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 Лескенского 



муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в котором лицо, 

получающее пенсию, замещало муниципальную 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, следующего за месяцем прекращения 

муниципальной службы, с учетом всей выслуги, имеющейся к моменту 

перерасчета. 

17. Решение о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии 

принимается Комиссией по форме согласно приложению № 4. 

18. При замещении муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы, государственных должностей и должностей 

государственной гражданской службы выплата установленной пенсии 

приостанавливается. 

Возобновление выплаты пенсии указанным лицам производится со дня 

увольнения с замещаемой должности в соответствии с порядком, 

установленным для назначения этой пенсии. 

19. Выплата пенсии прекращается в случаях: 

1) назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления 

дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в 

соответствии с федеральным законодательством или законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики; 

2) прекращения выплаты трудовой пенсии; 

3) помещения пенсионера в дом-интернат (пансионат) для престарелых и 

инвалидов на полное государственное обеспечение; 

4) смерти получателя пенсии. 

Прекращение выплаты пенсии осуществляется с даты возникновения 

вышеперечисленных обстоятельств, а в случае смерти получателя пенсии - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, 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 Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики неполученные суммы пенсии выплачиваются получателю в 

полном объеме. 

Получатель пенсии либо члены его семьи обязаны сообщить в 

Комиссию сведения о выезде лица, получающего пенсию, на постоянное 

место жительства за пределы Лескенского 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 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в 

течение одного месяца с момента их наступления. 
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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 Лескенского 

муниципального района. 

 22. Порядок финансирования пенсии, учет и отчетность, связанные с ее 

выплатой, определяются местной администрацией Лескенского 

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 № 1 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Председателю Комиссии 

по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения  

за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  
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в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

_______________________________________________ 
инициалы и фамилия председателя 

от _____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

_______________________________________________ 
наименование должности заявителя на день увольнения 

_______________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления, из которого 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 Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Трудовую пенсию по ______________ получаю в 

________________________. 
     (вид пенсии)     (указать 

орган) 

В случае замещения государственных должностей Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальных должностей, должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы обязуюсь в 5-

дневный срок сообщить об этом в Комиссию по рассмотрению вопросов 

пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Лескенском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в___________________на мой 

текущий  
                                                                         (Сбербанк России, коммерческий банк и др.) 
счет №__________ (выплачивать через отделение связи №_______________). 

 

    «____» _____________ г.                          

 ______________________ 
                                                        (подпись заявителя) 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  
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в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

КОМИССИЯ 

по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет 

от «___» ___________ 20__ г.   № _________ 

 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики установить с ________________________г. пенсию за выслугу 

лет гр. _______________________, 
    (число, месяц, год)          (фамилия, имя, 

отчество) 

замещавшему муниципальную должность (должность муниципальной 

службы) 

__________________________________________________________________

______  
                           (наименование должности) 

Стаж муниципальной службы (работы на должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики) составляет _____ лет. 

Денежное вознаграждение (содержание) с учетом денежных 

поощрений и иных выплат, учитываемое для назначения пенсии за выслугу 

лет, составляет ___________________________руб.____________коп. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой частей трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) определена в 

размере_______руб._____коп., что составляет_____________% денежного 

вознаграждения (содержания) с учетом денежных поощрений и иных выплат, 

учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет. 

Размер страховой части трудовой пенсии 

по_____________________________ 
                                                              (вид пенсии) 

на__________________________________  

______________________________. 
        (дата назначения пенсии за выслугу лет)             (сумма двух частей пенсии) 

Установить пенсию за выслугу лет в размере _______% денежного 

вознаграждения (содержания) с учетом денежных поощрений и иных выплат 



(нужное - подчеркнуть) за вычетом страховой части трудовой пенсии, 

составляющую в сумме____________руб.___________коп. с 

_______________ по __________________. 

 

 

Председатель Комиссии  

по рассмотрению вопросов  

пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики   

________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

__________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый 

_________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Комиссия по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за 

выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Лескенском муниципальном районе 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 муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики   

________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата________________________   
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Приложение № 4 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

КОМИССИЯ 

по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

от «___» ___________ 20__ г.   № _________ 

 

В соответствии с пунктом ____ Положения о пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Лескенском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики приостановить (прекратить) (нужное - подчеркнуть) с 

__________________ выплату  
          (число, месяц, год)

  

пенсии за выслугу лет гр. 

__________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________

______. 
(указать основания) 

 

 

Председатель Комиссии  

по рассмотрению вопросов  

пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц,  

замещавших муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  

в Лескенском муниципальном районе 
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Кабардино-Балкарской Республики   

________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата________________________   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета местного самоуправления  

Лескенском муниципальном районе  

Кабардино-Балкарской Республики  

от ___________ г. № _____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за 

выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Лескенском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1 Апажихова Жанят Абдуловна Заместитель главы администрации по 

экономике и финансам – 

председатель комиссии 

2 Коготыжев Артур Билялович Управляющий делами  - заместитель  

председателя комиссии 

3 Кабалоева Рита Заудиновна Главный специалист по кадрам - 

секретарь 

Члены комиссии: 

4 Ажоков Хачим Сулейманович Заместитель главы Лескенского 

муниципального района – (по 

согласованию) 

5 Кажарова Светлана Хатуевна Глава с.п. Анзорей (по согласованию) 

6 Сабанчиев Аскерби Хасанбиевич  Руководитель УТ и СР Лескенского 

района (по согласованию) 

7 Блиев Рамиган Хацукович Начальник отдела учета и отчетности 

8 Османова Залина Руслановна Начальник ОПО местной 

администрации 

9 Афаунова Зариет Гиссовна Начальник Управления образования  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


