КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 27 января 2017 года
№3

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017 № 80
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии по выработке
предложений по мобилизации доходов бюджета
Крестецкого муниципального района и легализации
«теневой» заработной платы
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по выработке предложений по мобилизации
доходов бюджета Крестецкого муниципального района и легализации «теневой» заработной
платы, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 19.12.2016
№1632, включив в состав комиссии Сурину О.Е., главного специалиста отдела бюджетной
политики комитета финансов Администрации муниципального района, в качестве секретаря
комиссии и исключив Никитину Е.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017 № 81
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного учреждения
«Крестецкий районный спортивный центр»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Крестецкий районный спортивный центр» (далее Устав), утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 05.12.2011 №1096 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный спортивный центр» в новой
редакции».
2.Уполномочить Теленину Татьяну Николаевну, паспорт серии 4915 №136580, выданный
03.06.2016 Отделением в Крестецком районе Межрайонного отдела №4 УФМС России по
Новгородской области, проживающую по адресу: Новгородская область, Крестецкий район,
деревня Зорька, д.№4, кв.№7, выступить заявителем по государственной регистрации
изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный
спортивный центр» в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по
Новгородской области.
Глава администрации

С.А.Яковлев

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.01.2017 № 81

Изменения в Устав
муниципального бюджетного учреждения
«Крестецкий районный спортивный центр»
1.Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Крестецкий районный
спортивный центр» (далее Устав), утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 02.12.2011 №1096 «Об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения «Крестецкий районный спортивный центр» в новой редакции».
1.1.Изложить пп.1.4. в редакции:
«1.4.Учредителем Учреждения является муниципальное образование – Крестецкий
муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация
Крестецкого муниципального района (далее Администрация муниципального района),
расположенная по адресу: 175460, Россия, Новгородская область, р.п.Крестцы, Советская пл.,
д.№1.
Полномочия в области ведомственной подчинённости Учреждения от имени Учредителя
осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого
муниципального района (далее комитет)».
1.2.Заменить в пп.1.7. слова «локальными нормативными актами комитета культуры, спорта и
архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района» на слова «локальными
нормативными актами комитета».
1.3.Дополнить пп. 1.8. следующего содержания:
«1.8.Учреждение обладает правами и обязанностями Заказчика в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18
июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
1.4.Дополнить пп.2.3. абзацами следующего содержания:
«присвоение спортивных разрядов: первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский
спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд, третий спортивный разряд;
присвоение квалификационных категорий спортивных судей: юный спортивный судья,
спортивный судья третьей категории».
1.4.Изложить пп.2.5. в следующей редакции:
«2.5.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным п.2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Учреждение самостоятельно
формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с комитетом.»
1.5.Изложить пп. 4.3. в следующей редакции:
«4.3.Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств – комитета.
Взаимодействие Учреждения с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого оно находится, при осуществлении им бюджетных полномочий получателя субсидий
из бюджета Крестецкого муниципального района (далее бюджет муниципального района) для

обеспечения выполнения муниципального задания и иных целей осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
1.6.Изложить пп.4.12. в следующей редакции:
«4.12.Учреждение расходует субсидии из бюджета муниципального района для обеспечения
выполнения муниципального задания и иные цели исключительно в порядке и на условиях,
установленным законодательством Российской Федерации, действующими муниципальными
правовыми актами Администрации района».
1.7.Изложить .п. 4.13. в следующей редакции:
«4.13.Финансирование расходов на оплату труда работников Учреждения и содержание
имущества осуществляются за счёт субсидии из бюджета муниципального района и средств от
приносящей доход деятельности».
1.8.Дополнить пп.4.15. следующего содержания:
«4.15.Учреждение использует субсидии из бюджета муниципального района для обеспечения
выполнения муниципального задания и иные цели в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, утверждённым комитетом. В плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и отчёте о его исполнении должны быть отражены все доходы
Учреждения, получаемые как в виде субсидий из бюджета для обеспечения выполнения
муниципального задания и иные цели, так и от осуществления иной приносящей доходы
деятельности».
1.9.Дополнить пп.4.16. следующего содержания:
«4.16.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт иных, приносящих доход, видов
деятельности, предоставления предусмотренных уставом Учреждения услуг, а также за счёт
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц».
1.10.Дополнить пп.6.7 абзацем следующего содержания:
«осуществлять непосредственное руководство системой обеспечения пожарной безопасности на
объектах Учреждения и нести персональную ответственность за соблюдение требований
пожарной безопасности в рамках утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и в соответствии с нормативными правовыми актами в области пожарной
безопасности».

________________________________________________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 января 2017 года
О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом Крестецкого муниципального района
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая), Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 августа 2011 года №424 «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Дума Крестецкого
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об управлении и распоряжении муниципальным
имуществом Крестецкого муниципального района, утверждённое решением Думы
муниципального района от 16.10.2009 №482, изложив пункт 9 в новой редакции:
«9. Объекты учёта в реестре муниципального имущества муниципального
района
9.1. Объектами учёта в реестре муниципальной собственности Крестецкого
муниципального района является имущество:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое,
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без
соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к
недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо
иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер,
установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных
образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и
бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным
законом от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным
законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном)
капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица,
учредителем (участником) которых является муниципальное образование.».
2. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

26 января 2017 года
№152
р.п. Крестцы

________________________________________________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 января 2017 года
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Крестецкого муниципального района
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года)
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», областным
законом Новгородской области от 31.08.2015 №828-ОЗ «О пенсионном обеспечении
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государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные
должности в Новгородской области»
Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Крестецкого
муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007
года).
2. Признать утратившими силу решения Думы муниципального района:
от 28.01.2016 №44 «Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения муниципальных
служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного
самоуправления Крестецкого муниципального района»;
от 28.06.2016 №94 «О внесении изменений в Порядок пенсионного обеспечения
муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах
местного самоуправления Крестецкого муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» .
Глава района
С.А.Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

26 января 2017 года
№153
р.п. Крестцы

Утверждено
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.01.2017 №153

Положение
о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Крестецкого муниципального района
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года)
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района (далее - муниципальные служащие).
Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, - на тех же основаниях, что и граждане
Российской Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 года муниципальные
должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района Новгородской области (далее - в органах местного
самоуправления).
2. Условия назначения пенсий муниципальным служащим
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
Приложение
к Федеральному закону
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
Стаж
государственной гражданской службы,
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, трудовой
договор с которыми прекращен по следующим основаниям:
по соглашению сторон трудового договора;
прекращение срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;
отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
сокращение численности или штата муниципальных служащих;
ликвидация органа местного самоуправления;

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда;
избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за
исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного
закона от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на
муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации;
признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной
службе.
2.1.1. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с которыми по
следующим основаниям:
по соглашению сторон трудового договора;
прекращение срочного трудового договора;
расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и
статьями 9, 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях» и непосредственно перед
увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
2.1.2. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с которыми по
следующим основаниям:
отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;
отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
сокращение численности или штата муниципальных служащих;
ликвидация органа местного самоуправления;
восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда;
избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за
исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного
закона от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на
муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации;
признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали
должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и в
случае прекращения трудового договора по инициативе муниципального служащего (по
собственному желанию), до приобретения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.
2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за
выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в
связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года;
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и
имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет не менее 20 лет;
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы,
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017
года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
за лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на должности служащих до 1
января 2017 года, имеющих на день перевода стаж муниципальной службы 15 и более лет, и
непосредственно перед переводом замещавших должности муниципальной службы 12 полных
месяцев,
сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета
изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года №143-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы,
должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем
увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина,
обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание,
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 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 на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
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устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей
субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с
прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа
муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет определяется законодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего. За каждый полный год стажа муниципальной службы
сверх минимального стажа, необходимого для приобретения права на получение данного вида
пенсии, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При
этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего.
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их
среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы,
предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33
Федерального закона «О страховых пенсиях» (по выбору заявителя).
При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются время
нахождения муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы
соответствующих пособий не учитываются.
В случае, если из расчетного периода исключаются в соответствии с подпунктом 3.1.
настоящего Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих
отпусках и период временной нетрудоспособности, размер среднемесячного заработка
определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в
расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания
(денежного вознаграждения) учитываемые при исчислении среднемесячного заработка
выплаты, за исключением установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом
соответствующего повышения (индексации), в том числе за часть расчетного периода,
предшествующую дате повышения (индексации).
3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого
исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания.
3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания муниципальным служащим
на основании нормативных правовых актов Крестецкого муниципального района производится
перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по
основанию, предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, производится при
соблюдении условия, согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при
назначении пенсии за выслугу лет по соответствующей должности муниципальной службы,
пересчитывается исходя из изменения должностного оклада по данной должности, при этом
сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к
максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности.
Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального
правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим должности
муниципальной службы, направляет его в уполномоченный орган муниципального района по
решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет (далее – уполномоченный
орган).
Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа в тридцатидневный срок со дня
принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам,
замещающим должности муниципальной службы.
4. Состав денежного содержания,
учитываемого для определения среднемесячного заработка при назначении
и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного заработка
при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с
должностей муниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются:
1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином);
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
(сложность, напряженность и специальный режим работы);
5) ежемесячная надбавка к должностному за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну;
6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме
премий, носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного
оклада;
7) материальная помощь.
В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включается ежемесячное
денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных окладов по
соответствующей должности гражданской службы, установленных в приложении 3 к
областному закону от 08.09.2006 №713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти,
иных государственных органах Новгородской области» на дату назначения или перерасчета
пенсии за выслугу лет, с учетом соотношения должностей муниципальной службы в
Новгородской области и должностей государственной гражданской службы Новгородской
области, установленным областным законом Новгородской области от 25.12.2007 №240-ОЗ «О
некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской
области».
При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре
должностей государственной гражданской службы Новгородской области, утвержденном
областным законом Новгородской области от 12.09.2006 №715-ОЗ «О некоторых вопросах
правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и
деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области» (далее Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания производится исходя из
размера ежемесячного денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся
в последней позиции соответствующей группы и категории должностей Реестра.
4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы
после 1 апреля 2005 года, включаются:
1) должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы;
2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения
(ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания
и навыки; ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд
(месячный оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным классным чином));
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме
премий, носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного
оклада;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
9) материальная помощь.
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5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает в
уполномоченный орган заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
5.2. К заявлению заявитель прилагает:
1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство;
2) копию трудовой книжки;
3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муниципальной службы, в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Новгородской области об оплате труда в органах местного самоуправления (по месту
замещения заявителем должности муниципальной службы), рассчитанного в соответствии с
пунктом 4 настоящего Положения;
4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица,
замещавшего должность муниципальной службы;
5) решение представителя нанимателя об установлении периодов службы (работы) заявителя,
включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет;
6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации - для
установления пенсии иностранному гражданину, лицу без гражданства;
7) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский
счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета).
Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть
заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не заверенных в
нотариальном порядке, уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов
их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии её подлиннику.
5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются
уполномоченным органом в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной
службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по
назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением. Положение и состав
комиссии утверждаются нормативным актом Администрации Крестецкого муниципального
района.
Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в
уполномоченный орган рассматривает представленные документы и выносит решение о
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении.
В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа.
Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях:
отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет;
представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2.
настоящего Положения.
Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в
назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения заявителю.
Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении
пенсии за выслугу лет определяет размер указанной пенсии и производит её начисление.
5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением,
перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый в банке или в
кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии
за выслугу лет.
5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражданину и оставшаяся не
полученной в связи с его смертью, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к
лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ
«О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если
обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой пенсии за выслугу лет
последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При
обращении нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет
причитающиеся им суммы делятся между ними поровну.
5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего Положения права
на начисленную сумму пенсии за выслугу лет, или при не предъявлении этими лицами
требований о выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма
наследуется на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, начисляются
ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях:
5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, должности
федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу
лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должности.
5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоящим Положением для
получения: пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной
доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного
(пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за
счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также пенсии за
выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного
самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской
Федерации или муниципальных должностей, либо в связи с прохождением государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15
декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» - со дня назначения данной выплаты.
5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с
федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения)
указанных выплат.
5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца,
следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства.
5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указанных:
в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности,
при этом пенсия за выслугу лет может быть назначена по заявлению с учетом вновь
замещавшихся должностей муниципальной службы, в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Положением;
в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
соответствующего обстоятельства;
в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
соответствующего обстоятельства.
5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
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5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её получения - с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено заявление об
отказе в получении пенсии за выслугу лет.
5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим - с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение
суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.
5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа месяца, следующего за
месяцем смерти.
5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы.
5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», обязаны в десятидневный
срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10.
настоящего Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных
обстоятельств.
Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из выплат,
предусмотренных настоящим положением, уполномоченным органом в порядке,
предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях». По письменному заявлению
получателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в размере месячной суммы,
причитающейся получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности. В
иных случаях излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем
пенсии за выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном порядке.
Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа,
выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет
6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа
месяца, в котором гражданин обратился за её назначением, но не ранее чем со дня
возникновения права на неё.
6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым
назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным
законодательством.
Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии
за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности.
7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим
7.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, указанных в части 1
статьи 25 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иные периоды в соответствии с областным законом Новгородской
области от 30.06.2016 №1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муниципальных служащих в
Новгородской области».
7.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет,
периоды службы (работы), установленные подпунктом 7.1. настоящего Положения,
суммируются.
8. Финансирование пенсии за выслугу лет
Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств местного бюджета того
муниципального образования Новгородской области, комиссия которого принимает решение об
установлении заявителю пенсии за выслугу лет.
9. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Приложение
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района
(муниципальные должности муниципальной службы –
до 1 июня 2007 года)
____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) __________
___________________________________________
телефон ________________________
Заявление
1. В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Крестецкого
муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007
года), утвержденным решением Думы Крестецкого муниципального района от
№
(далее - Положение), прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.
Расчет пенсии прошу произвести:
а) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню ее прекращения;
б) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О
страховых пенсиях» (нужное подчеркнуть).
На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (до 01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях»).
На основании Федерального закона от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть)
с «_____» ________________20____ года мне назначена ________________________________,
(вид пенсии)
которую получаю__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий по месту
________________________________________________________________________________.
жительства)
При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8., 5.9., 5.10.4.
Положения, обязуюсь в 10-дневный срок известить в письменной форме уполномоченный орган
(наименование) муниципального района, городского (сельского) поселения по решению
вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах.
В случае, если обстоятельства, обозначенные в пунктах 5.8., 5.10.4. Положения,
имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за
сокрытие данных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ.
«____» ______________ 20___ г.
(подпись заявителя)

_____________________________

________________________________________________________

ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Принято Думой муниципального района 26 января 2017 года
Об утверждении Положения о дополнительном пенсионном обеспечении
лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 15 декабря
2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
областным законом от 12.07.2007 №140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области», статьёй
17 Устава Крестецкого муниципального района
Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в
органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
муниципального района.
Глава района
С.А.Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

26 января 2017 года
№154
р.п. Крестцы

Утверждено
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.01.2017 №154

Положение
о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе
в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе (далее - лиц,
замешавших муниципальные должности) в органах местного самоуправления Крестецкого
муниципального района (далее - Положение) устанавливает основания возникновения права на
дополнительное пенсионное обеспечение лицам, замешавшим муниципальные должности в
органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района (далее - в органах
местного самоуправления) и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших
трудоспособность, а также порядок его назначения, перерасчета и выплаты.
2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления, имеют
право на дополнительное пенсионное обеспечение при наличии стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Приложение
к Федеральному закону
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»

Стаж
государственной гражданской службы,
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим
законодательством РФ об исчислении стажа муниципальной службы, в том числе наличие
стажа в государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и
муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения
муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и в этот период
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, имеют право на
дополнительное пенсионное обеспечение:
- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
- к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, замещавшим
муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям,
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предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах местного самоуправления
до 01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу муниципальной службы в
соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы
не менее 15 лет, в том числе наличие стажа в государственных органах Новгородской области, в
органах местного самоуправления и муниципальных органах Новгородской области - не менее
10 лет, при условии замещения муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не
менее 1 года и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших
трудоспособность, сохраняется право на дополнительное пенсионное обеспечение в
соответствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом
от 23 мая 2016 года №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной
гражданской службы, должности муниципальной службы, а также в период работы в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских)
служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации
или освобождении от указанных должностей выплата дополнительного пенсионного
обеспечения возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о её
возобновлении.
2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное обеспечение, в
соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное
содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 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 на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей
субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с
прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы, назначается дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с
настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения
3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные
должности, составляет 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой
должности.
3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае изменения
размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности и составляет 25
процентов месячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности с
учетом последних изменений.
4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение
4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим Положением,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за его назначением, но не
ранее чем со дня возникновения права на него.
4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за исключением
граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным
законодательством.
Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с
настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право
получения дополнительного пенсионного обеспечения ограничивается сроком получения
пенсии по инвалидности.
5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения
5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение (далее - заявитель),
подает в уполномоченный орган Крестецкого муниципального района (далее –
уполномоченный орган) заявление о назначении дополнительного пенсионного обеспечения, по
форме, согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. К заявлению заявитель прилагает:
1) копию трудовой книжки;
2) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Новгородской области об оплате труда в органах местного самоуправления (по месту
замещения заявителем муниципальной должности), рассчитанного в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица,
замещавшего муниципальную должность;
4) решение кадровой службы об установлении иных периодов службы (работы) заявителя,
включаемых в стаж, дающий заявителю право на дополнительное пенсионное обеспечение;
5) заявление в уполномоченный орган на перечисление дополнительного пенсионного
обеспечения на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с
указанием реквизитов счета).
Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть
заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не заверенных в
нотариальном порядке, уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов
их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии её подлиннику.
5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются
в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению
пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) по назначению дополнительного
пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Крестецкого муниципального
района (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением. Положение и состав
комиссии утверждаются нормативным актом Администрации Крестецкого муниципального
района.
Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в
уполномоченный орган рассматривает представленные документы и выносит решение о
назначении дополнительного пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении.
В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения указываются
причины отказа.
Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения принимается в
случаях:
отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения;
представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2.
настоящего Положения.
Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в
назначении дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию решения заявителю.
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Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении
дополнительного пенсионного обеспечения определяет размер дополнительного пенсионного
обеспечения и производит его начисление.
Выплата дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным органом.
Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным
органом.
Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального
правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим муниципальные
должности, направляет его в уполномоченный орган.
Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа в тридцатидневный срок со дня
принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам,
замещающим муниципальные должности.
5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с настоящим
Положением, перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый
в банке или в кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем
начисления дополнительного пенсионного обеспечения.
5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, причитавшаяся
гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам его
семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим
гражданином на день его смерти, если обращение в уполномоченный орган за неполученной
суммой дополнительного пенсионного обеспечения последовало не позднее, чем до истечения
шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за
указанной суммой дополнительного пенсионного обеспечения причитающиеся им суммы
делятся между ними поровну.
5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего пункта право на
начисленную сумму дополнительного пенсионного обеспечения, или при не предъявлении
этими лицами требований о выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая
сумма наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная гражданину не по его
вине, начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в следующих
случаях:
5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное обеспечение,
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, должности федеральной государственной
службы, должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности
муниципальной
службы,
а также
в
период работы в
межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - со дня замещения
соответствующей должности.
5.8.2. Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для получения: пенсии за
выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (пожизненного)
ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсии за выслугу
лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с
законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного
самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря
2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»со дня назначения данной выплаты.
5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с
федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения)
указанных выплат.
5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца,
следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства.
5.8.5. Со дня выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях, указанных:
в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности,
при этом дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по заявлению с
учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Положением, и исходя из суммы денежного содержания по
последней замещавшейся муниципальной должности;
в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат;
в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
соответствующего обстоятельства;
в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
соответствующего обстоятельства.
5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в следующих случаях:
5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его получения с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено
заявление об отказе в получении дополнительного пенсионного обеспечения.
5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, умершим или признание его
безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его
безвестно отсутствующим.
5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с первого числа
месяца, следующего за месяцем смерти.
5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы.
5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения либо лица, указанные в части 2
статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных
подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего Положения, известить уполномоченный орган о
наступлении указанных обстоятельств.
Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения удерживаются из
выплат, предусмотренных настоящим Положением, уполномоченным органом в порядке,
предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях». По письменному заявлению
получателя дополнительного пенсионного обеспечения удержания могут производиться в
размере месячной суммы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного
обеспечения, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне выплаченные
суммы дополнительного пенсионного обеспечения возмещаются получателем дополнительного
пенсионного обеспечения добровольно или взыскиваются в судебном порядке.
5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно по вине
уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо
сроком.
6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения
Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет средств местного
бюджета того муниципального образования Новгородской области, комиссия которого
принимает решение об установлении заявителю дополнительного пенсионного обеспечения.
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7. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.

Приложение
к Положению
о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления
на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления
Крестецкого муниципального района,
__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес (почтовый индекс) __________
___________________________________________
телефон ________________________
Заявление
В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в
органах местного самоуправления Крестецкого муниципального района, утвержденным
решением Думы Крестецкого муниципального района от
№
(далее
Положение), прошу назначить мне дополнительное пенсионное обеспечение на основании
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (до 01.01.2015 на основании Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях)»
На основании Федерального закона от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть)
с «_____»________________20____ года мне назначена_______________________________
(вид пенсии)
которую получаю _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий
_______________________________________________________________________________
по месту жительства)
_______________________________________________________________________________
При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8., 5.9., 5.10.4.
Положения, обязуюсь в 10-дневный срок известить в письменной форме уполномоченный орган
(наименование) муниципального района по решению вопросов начисления и выплаты
дополнительного пенсионного обеспечения о данных обстоятельствах.
В случае, если обстоятельства, обозначенные в пунктах 5.8., 5.10.4. Положения,
имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за
сокрытие данных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ.
«____» ______________ 20___ г.
_____________________________
(подпись заявителя)

________________________________________________________
ДУМА
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

РЕШИЛА:

Принято Думой муниципального района 26 января 2017 года
Об отчёте о работе Думы
Крестецкого муниципального района за 2016 год
Дума Крестецкого муниципального района

1. Утвердить прилагаемый отчёт о работе Думы Крестецкого муниципального
района за 2016 год.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района
С.А. Яковлев

Председатель Думы
С.М. Сурин

26 января 2017 года
№155
р.п. Крестцы

Утверждён
решением Думы
Крестецкого муниципального района
от 26.01.2017 №155

Отчёт
О работе Думы Крестецкого муниципального района за 2016 год
Дума муниципального района в соответствии с Уставом Крестецкого
муниципального района является представительным органом местного самоуправления
Крестецкого муниципального района.
Деятельность Думы основывается на принципах приоритета прав и свобод человека и
гражданина, законности, гласности, учета общественного мнения, свободного обсуждения и
коллективного решения вопросов, политического многообразия и многопартийности.
Деятельность представительного органа района осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставами Новгородской
области и Крестецкого муниципального района, нормативными правовыми актами областной
Думы и Думы Крестецкого муниципального района, Регламентом работы Думы.
В Думе замещены все 15 депутатских мандатов.
1. О качественном составе депутатского корпуса
В составе Думы пятого созыва 8 мужчин и 7 женщин; в возрасте до 35 лет - 1
человек, от 35 до 50 лет – 4, свыше 50 лет – 10 человек. С высшим образованием – 10 человек,
со средним специальным - 5. Дума представлена следующими работниками: сельского и
лесного хозяйства – 2 человека, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 1,
образования – 3, здравоохранения - 1, газовой отрасли – 1, финансовой - 1, торговли - 2, Главы
сельских поселений – 4 человека.
Руководящие должности занимают 12 человек, что составляет 80% от общего
количества депутатов.
Партийная принадлежность: все депутаты являются членами и сторонниками

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. О нормотворческой деятельности
В 2016 году состоялось 15 заседаний (в 2015 году – 21 заседание). Было принято
109 решений (для сравнения: в 2015 году - 95 решений). Наибольшее количество принятых
решений по вопросам бюджетной и налоговой политики – 30, вопросов организации местного
самоуправления - 22; награждения – 16, муниципальной службы – 14, земельных и
имущественных отношений – 11, регулирования деятельности депутатов Думы – 10,
исполнения переданных государственных полномочий – 2. Решений, инициированных
депутатами в отчётном году, не было.
За отчётный период состоялось 14 заседаний постоянных комиссий по экономике и
бюджету, по вопросам муниципальной собственности и права, на которых были рассмотрено 77
проектов поступивших нормативных правовых актов. Разработчиками проектов решений была
проведена первичная антикоррупционная экспертиза, копии проектов направлялись на
согласование с прокуратурой. По итогам рассмотрения практически всех проектов были
приняты рекомендации: на заседаниях Думы принять или утвердить, по 2 проектам принято
решение отправить на доработку.
На решения Думы поступило 4 протеста прокурора. В них содержались требования
о приведении нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
Все протесты в соответствующие сроки были рассмотрены на заседаниях Думы, требования
прокурора удовлетворены.
На заседаниях Думы заслушивались информации Главы муниципального района,
заместителей Главы, председателей комитетов, руководителей предприятий и организаций о
текущем социально-экономическом развитии района и области. Депутаты участвовали в
выездном заседании Правительства Новгородской области.
В соответствии с федеральным и областным законодательством депутаты Думы
муниципального района в отчётном периоде впервые представили сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год. Все 15 человек представили сведения в
срок. Этой деятельности предшествовало своевременное принятие Положения о порядке
представления депутатом Думы Крестецкого муниципального района сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. После чего было принято Положение и создана
комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Думы муниципального района.
Возглавляет комиссию Мочалова Жанна Владимировна, заместителем председателя комиссии
является Петрова Наталья Викторовна, секретарём - Макарова Ирина Петровна.
Кроме того, по противодействию коррупции в отношении депутатов были
утверждены:
Порядок сообщения депутатом Думы муниципального района о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
Положение о сообщении депутатом Думы Крестецкого муниципального района о
получении подарка в связи с осуществлением им своих полномочий, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
За отчётный период Дума муниципального района ходатайствовала перед Думой
Новгородской области о награждении Почётной грамотой в отношении 6 человек, перед
председателем Новгородской областной Думы о награждении Благодарственным письмом 6
человек, перед Главой муниципального района о награждении Почётной грамотой
Администрации муниципального района 2 человек. Все ходатайства были удовлетворены.
3. О представительской деятельности
К депутатам Думы поступило порядка 70 обращений со стороны населения.
График приёма граждан размещён на сайте Администрации муниципального района в разделе
«Дума», ежеквартально публиковался в газете «Крестцы». Практика на сегодняшний день
показывает, что большинство людей предпочитает напрямую обращаться к депутатам. Тем не
менее, депутатами было проведено 12 приёмов граждан в местном отделении общественной
приёмной, также они участвовали в сходах граждан. В обращениях наиболее актуальными для
населения оказались вопросы состояния и ремонта дорог, их расчистка, благоустройство
придорожных территорий, в том числе состояние трубочек и расчистка канав в посёлке и в
целом в районе; газификация домовладений, потребность в обеспечении дровами, уличное
освещение, ремонт жилья и другое. Вместе с тем возникала потребность разъяснительной
работы по вопросам законодательства. Положительно решены 20 обращений.
Кроме того депутаты Думы являются участниками общественно значимых
мероприятий и благотворительных акций, проводимых в районе: марафона «Рождественский
подарок», проведения Дня посёлка и Никитской ярмарки, Дня пожилых людей, 71-й годовщины
Великой Победы, праздничных и юбилейных дат. Они оказывают по мере возможностей
помощь бюджетным учреждениям и организациям, адресную помощь нуждающимся жителям
района.
Депутаты Думы являлись ответственными за проведение публичных слушаний по
проекту отчёта об исполнении бюджета Крестецкого муниципального района за 2015 год, по
проекту бюджета Крестецкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, проектов изменений в Устав Крестецкого муниципального района.
Большинство депутатов активно участвует в работе общественных комиссий и
Советов: в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации муниципального района и урегулированию конфликта интересов,
межведомственной комиссии по наградам, по антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и их проектов, санитарно-противоэпидемической, антинаркотической
комиссии, по предупреждению и локализации межнациональных и межконфессиональных
конфликтов на территории муниципального района, в консультативном Совете по
профессиональному образованию, в Совете по демографической политике и других.
Деятельность Думы за отчётный период освещалась в материалах газеты
«Крестцы»: в статье «Дума начала работу» (об отчёте за 2015 год), «Дума отчитывается» (об
отчёте депутатов о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), в интервью с председателем Думы о текущей работе представительного органа «В
активе – сотни решений».
Задачи на 2017 год
Следует активнее проводить работу с населением и делать достоянием гласности её
результативность: сведения о конкретно оказанной помощи и положительно решённых
вопросах в связи с обращениями граждан. Активно участвовать в проводимых сходах граждан.
Эта форма работы позволяет напрямую общаться с избирателями и отчитываться перед ними о
проделанной работе.
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