
                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА                   
                            ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
24.01.2014г.                    с. Александровка   № 29-п 

 
Об утверждении Порядка выплаты  пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности  муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Александровского района 

Оренбургской области, в том числе сельских поселений 
 
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, ФЗ 

№131-ФЗ от 06.10.2003г., статьи 24 Федерального Закона от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 24 
Закона Оренбургской области от 10.10.2007г.№1611/339-IV-ОЗ» О 
муниципальной службе в Оренбургской области» руководствуясь  ст.30 
Уставом муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Утвердить Порядок выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Александровского района 
Оренбургской области, в том числе сельских поселений согласно 
приложению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
В.И.Шамова  

3. Настоящее постановление вступает в силу  после дня 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
ноября 2013 года. 

 
 
Исполняющий обязанности главы района                              С.Н.Гринев    
 
Разослано: Шамову В.И., финансовый отдел отделу бухгалтерского учета и 
отчётности  администрации района, прокурору, в дело.       

                                              
                                                                
 
 



                                                                Приложение 
                                                                к постановлению администрации 
                                                                района 
                                                                от 24.01.2014г. № 29-п 
                                                

Порядок выплаты  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности  муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  Александровского района Оренбургской области, 

в том числе сельских поселений 
 
            1. Настоящий Порядок устанавливает правила выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Александровского района Оренбургской области в том числе сельских 
поселений (далее -муниципальных пенсий) 
           Уполномоченным органом по выплате муниципальных пенсий 
является администрация Александровского района. 
Выплаты пенсий муниципальным служащим поселений осуществляются за 
счет межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий  
поселений по осуществлению выплаты пенсий за выслугу лет 
муниципальных служащих поселений, перечисляемых из бюджетов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями. 

 Выплата муниципальных пенсий осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
Александровский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на вышеуказанные цели. 

  2. Финансовый отдел администрации Александровского района: 
            2.1. Доводит до администрации Александровского района 
уведомление о бюджетных ассигнованиях на финансовый год, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью района и в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Александровскому району, на 
цели, указанные в п.1 настоящего порядка. 

  2.2. Осуществляет кассовое обслуживание лицевых счетов, открытых 
в финансовом отделе администрации Александровского района для учета 
средств местного бюджета. 
            2.3. Осуществляет контроль   за целевым использованием средств 
местного бюджета,  выделенных на предоставление выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Александровского района Оренбургской 
области. 
           3. Администрация Александровского района: 
           3.1. Принимает заявление  от муниципального служащего о 
начислении пенсии за выслугу лет, формирует список, организует проверку 
правильности заполнения заявлений и соответствие копий оригиналам 



документов и ведет учет дел  муниципальных служащих  получающих 
пенсии за выслугу лет. 
            3.2.  Ежемесячно предоставляет в финансовый отдел администрации 
района платежные документы для перечисления денежных средств. 
            3.3.  Обеспечивает целевое использование средств местного бюджета 
на выплату пенсии за выслугу лет. 
           4.    Контроль за целевым использованием средств на выплату пенсии 
за выслугу лет осуществляется органом внутреннего финансового контроля  
администрации Александровского района Оренбургской области, 
финансовым отделом  администрации Александровского района,  в 
соответствии с установленными полномочиями. 
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