05.09.2017
№1 (1)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017 № 458/38-5
г. Жуковка
О награждении Почетной грамотой
муниципального
образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации Жуковского района по
данному вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением администрации Жуковского района о
награждении Почетной грамотой муниципального образования «Жуковский
район»:
- Абисаловой Зары Тамбиевны, врача акушера-гинеколога
гинекологического отделения ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с 75–летием со дня рождения;
- Степанюк Валентины Викторовны, санитарки Троснянского ФАПа
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
60–летием со дня рождения;
- Котиковой Ларисы Григорьевны, врача-педиатра участкового
педиатрического отделения ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с 55–летием со дня рождения;
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- Елисеевой Светланы Владимировны, медицинской сестры отделения
кардиологии ПСО № 2 ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с 50–летием со дня рождения;
- Королевой Натальи Александровны, ветеринарного врача БЦ
«Орловский» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
- Ольховой Любови Анатольевны, ветеринарного врача Летошницкой
участковой ветеринарной лечебгицы ГБУ Брянской области «Жуковская
райветстанция» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
- Шукаевой Надежды Владимировны, ветеринарного врача
Овстугского ветеринарного участка ГБУ Брянской области «Жуковская
райветстанция» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником.
- Павливой Елены Андреевны, учителя общественных дисциплин
МАОУ г.Жуковки «Лицей № 1 им.Д.С.Езерского» - за многолетний
добросовестный труд и высокие показатели в работе;
- Вартановой Марины Ашотовны, учителя музыки МАОУ г.Жуковки
«Лицей № 1 им.Д.С.Езерского» - за многолетний добросовестный труд и
высокие показатели в работе;
- Филипповой Елены Васильевны, учителя математики МБОУ
«Жуковская СОШ № 1 им Б.В.Белявского» - за многолетний добросовестный
труд и высокие показатели в работе;
- Боброва Виталия Сергеевича, педагога дополнительного образования
МБУ ДО «Жуковский ЦДТ» - за многолетний добросовестный труд и
высокие показатели в работе;
- Абрамова Владимира Матвеевича, тренера-преподавателя МБУ ДО
«Жуковская детско-юношеская спортивная школа» - за многолетний
добросовестный труд и высокие показатели в работе;
- Мортиковой Анны Александровны, тренера-преподавателя МБУ ДО
«Жуковская детско-юношеская спортивная школа» - за многолетний
добросовестный труд и высокие показатели в работе;
- Мартыновой Оксаны Владимировны, воспитателя МАДОУ детский
сад «Солнышко» - за многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе;
- Коноховой Марины Юрьевны, помощника воспитателя МАДОУ
детский сад «Солнышко» - за многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе;
- Мирзохановой Марии Михайловны, учителя русского языка и
литературы МБОУ «Забрско0Никольская СОШ» - за многолетний
добросовестный труд и высокие показатели в работе;
- Новиковой Нины Николаевны, учителя начальных классов МБОУ
«Ржаницкая СОШ» - за многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе;
- Фининой Валентины Александровны, учителя биологии МБОУ
«Ржаницкая СОШ» - за многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе;
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- Поддубной Марии Михайловны, заведующей производством МАОУ
«Гришино-Слободская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и
высокие показатели в работе;
- Абрасевой Раисы Григорьевны, учителя начальных классов МАОУ
«Гришино-Слободская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и
высокие показатели в работе;
- Ермаковой Надежды Григорьевны, учителя начальных классов МБОУ
«Гришино-Слободская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и
высокие показатели в работе;
- Борисовой Светланы Николаевны, учителя начальных классов МБОУ
«Жуковская СОШ № 2 им. Е.П.Новикова» - за многолетний добросовестный
труд и высокие показатели в работе;
- Пивоевой Антонины Васильевны, учителя иностранного языка МБОУ
«Жуковская СОШ № 2 им. Е.П.Новикова» - за многолетний добросовестный
труд и высокие показатели в работе;
- Чепикова Евгения Аркадьевича, директора МБОУ «Летошницкая
СОШ» - за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в
работе;
- Абрамовой Елены Геннадьевны, ведущего бухгалтера Управления
образования - за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в
работе;
- Васиной Марины Александровны, ведущего бухгалтера Управления
образования - за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в
работе;
- Шиленковой Натальи Анатольевны, ведущего бухгалтера Управления
образования - за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в
работе;
- Бузовой Марины Владимировны, главного экономиста Управления
образования - за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в
работе;
- Недосек Виктории Ивановны, учителю русского языка и литературы
МАОУ «Гостиловская ООШ» - за высокие показатели в работе.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2017 № 448/37-5
г. Жуковка
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
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Заслушав и обсудив ходатайство администрации района по данному
вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Жуковский
район»:
Лобанову Наталью Юрьевну – врача – дерматовенеролога поликлиники
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Иволга Николая Григорьевича – медицинского брата по физиотерапии
физиотерапевтического кабинета Овстугской врачебной амбулатории на селе
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Козлова Сергея Сергеевича – заведующего Гришино – Слободским
фельдшерско – акушерского пункта
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня Рождения;
Шитикову Татьяну Васильевну – врача общей практики Заборско –
Никольской врачебной амбулатории на селе ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Ипполитову Наталью Владимировну – санитарку стоматологического
отделения ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд и связи с
юбилеем со Дня рождения.
Солопьеву Раису Юрьевну, учителя физической культуры филиала
МБОУ ЖСОШ№2 им.Героя Советского Союза Е.П.Новикова в п.Олсуфьево
– за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня
образования учреждения;
Хмуру Татьяну Алексеевну, заведующую филиалом МБОУ ЖСОШ№2
им.Героя Советского Союза Е.П.Новикова в п.Олсуфьево – за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня образования учреждения;
Коляевой Лидии Афанасьевны, медицинскую сестру участковую
терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Цыганкову Нину Александровну, санитарку Заборско-Никольской
врачебной амбулатории ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд и
в связи с юбилеем со Дня рождения;
Картунину Наталью Анатольевну, заместителя главного врача по
экономическим вопросам ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд
и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Глазову Нину Ивановну, акушерку акушерского отделения ГБУЗ
«Жуковская ЦРБ» - за добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня
рождения;
Новикову Татьяну Николаевну, медицинскую сестру перевязочного
кабинета врача-хирурга поликлиники ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» - за
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения.
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2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Жуковские
новости».
И.о. главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017 № 453/38-5
г. Жуковка
О назначении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения Жуковского муниципального района
Брянской области»
В соответствии со ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, ст. 9.3, 16 Устава Жуковского муниципального района,
Положением о публичных слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 07.09.2017 года в 14-30 в здании
Дома культуры по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул.Центральная, д.50
по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки
Ходиловичского сельского поселении Жуковского района
Брянской области (приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в
составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного
Совета народных депутатов;
Сандрыкин А.В. - председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству ,аграрной политике и природопользованию ;
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Наумова Т.В.
– начальник организационного отдела аппарата
Жуковского районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации Жуковского района
по вопросам жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю.- начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации района;
Кротова Т.В.—начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Семенкова Л.В. - глава Ходиловичской сельской администрации.
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Ходиловичского сельского поселения
Жуковского района Брянской области» (приложение 2)
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Приложение 1
к Решению Главы Жуковского района
от 24.08.2017 № 453/38-5
Проект
от _________ 2017 г. №___
г. Жуковка
О внесении изменений в «Правила
землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского
муниципального района, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством,
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения, утвержденные решением Ходиловичского сельского
Совета народных депутатов от 27.12.2012 года г. № 252/44-2 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Ходиловичского
сельского поселения Жуковского района Брянской области» следующие
изменения:
1.1. В статье 12.5. Общественно-деловые зоны:
Дополнить столбец «Содержание регламента» строки 3 типа
регламента «Условно-разрешенные виды использования» раздела «Индекс
зоны ОД 1.Зона делового, коммерческого и общественного назначения
следующим абзацем:
«-Для ведения личного подсобного хозяйства;».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 24.08.2017 № 453/38-5
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ходиловичского сельского поселения Жуковского муниципального района
Брянской области», а также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения
проекта решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ходиловичского сельского поселении Жуковского муниципального района
Брянской области» назначены решением Жуковского районного Совета
народных депутатов и состоятся 07 сентября 2017 года в 14.30 ч. в здании
Дома культуры по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул.Центральная, д.50.
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Ходиловичского сельского поселения Жуковского района Брянской области,
достигший 18 лет.
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Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний
доводит до сведения граждан Порядок учета предложений и проведения
публичных слушаний по указанным решениям, а также порядок участия
граждан в его обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00
до 17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от
граждан со дня опубликования настоящего Порядка по 06.09.2017 года
включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний
должны содержать конкретные предложения и должны быть подписаны
гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а
предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать
информацию о полном наименовании юридического лица и его
местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть
любые жители Жуковского района, зарегистрированные в установленном
порядке. Они могут задавать вопросы и участвовать в голосовании по
вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее,
чем за один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий
открывает публичные слушания и предоставляет слово лицам,
уполномоченным районным Советом народных депутатов, затем
заслушивается
проект
рассматриваемого
вопроса,
после
чего
председательствующий предоставляет время для выступления лицам,
представившим в оргкомитет письменные предложения по вопросу
публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет
слово экспертам для оглашения заключения по представленным
предложениям. Председательствующий, в свою очередь, дает возможность
участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам, представившим
предложения по вопросу публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний
принимается одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения;
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- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием
принимается итоговый документ (большинством голосов от числа лиц,
принявших участие в публичных слушаниях), в котором будут содержаться
все предложения и принятое по ним решение.

РЕШЕНИЕ
от 25.07.2017 № 442/37-5
г. Жуковка
Об утверждении Положения о порядке
установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Жуковского
муниципального района Брянской области
Рассмотрев и обсудив предложение главы администрации Жуковского
района Давиденко А.В. об утверждении Положения о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Жуковского муниципального района
Брянской области в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.05.2016 № 143-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», законом
Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в
Брянской области», Уставом муниципального образования Жуковский
муниципальный район, в целях урегулирования отношений, связанных с
пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
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муниципальной службы Жуковского муниципального района Брянской
области.
2. Администрации Жуковского муниципального района ежегодно при
составлении проекта бюджета Жуковского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на
финансирование расходов по пенсионному обеспечению лиц, замещавших
должности муниципальной службы в Жуковском муниципальном районе.
3. Установить, что решение Жуковского районного Совета народных
депутатов от 22.06.2010 №106/9-4 «Об утверждении Положения «О порядке
установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные и замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы Жуковского муниципального района» в
новой редакции со дня вступления в силу настоящего решения действует в
отношении лиц, получающих на 01.01.2017 года доплату к пенсии (пенсия за
выслугу лет) к страховой пенсии по старости (инвалидности).
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации Жуковского муниципального района и на официальном сайте
Жуковского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

И.о. главы Жуковского района

В.В. Латышев

Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.07.2017 № 442\37-5
Положение
о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Жуковского
муниципального района Брянской области
1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законами Брянской области определяет порядок
установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет (далее, если не
оговорено особо, - пенсия), исходя из месячного денежного содержания,
установленного лицам, замещавшим на 1 июня 1997 года и позднее
муниципальные
должности
муниципальной
службы
Жуковского
муниципального района Брянской области.
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2. Пенсия устанавливается лицам, имеющим право на страховую пенсию
по старости (инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях", либо пенсию, досрочно назначенную в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации" или в соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", замещавшим до
вступления в силу Закона Брянской области "О муниципальной службе в
Брянской области" установленные в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Брянской области должности
муниципальной службы Брянской области, лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, иных
муниципальных органах в Брянской области, предусмотренные Реестром
должностей муниципальной службы (приложение 1 к Закону Брянской
области "О муниципальной службе в Брянской области") (далее, если не
оговорено особо, именуются - должности муниципальной службы), при
наличии следующих условий:
а) возраста, предусмотренного приложением 1 к настоящему
Положению в соответствии с приложением 5 к Федеральному закону "О
страховых пенсиях", по достижении которого в период замещения
должностей муниципальной службы в соответствующем году назначается
страховая пенсия по старости;
б) стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
(далее - стаж муниципальной службы), продолжительность которого в
соответствующем году определяется согласно приложению 2 к настоящему
Положению в соответствии с приложением к Федеральному закону "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации";
в) увольнение с замещаемой должности муниципальной службы имело
место не ранее 1 июня 1997 года по всем основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством, за исключением случаев увольнения за
совершение проступка, за который предусмотрено увольнение с работы.
Пенсия за выслугу лет указанным лицам назначается в размере 45
процентов среднемесячного заработка лица, замещавшего должность
муниципальной службы, за вычетом страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии
с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше
установленного согласно приложению 2 к настоящему Положению пенсия за
выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка лица,
замещавшего должность муниципальной службы. При этом общая сумма
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов
среднемесячного заработка лица, замещавшего должность муниципальной
службы.
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3. 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,
предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях" (дававшего
право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации").
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия, не может превышать 0,8 денежного
содержания,
установленного
муниципальному
служащему
в
соответствующем периоде либо сохраненного в соответствующем периоде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер среднемесячного заработка определяется путем деления общей
суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания, начисленной в
расчетном периоде, на 12. В том случае если период замещения должности
муниципальной службы составил менее 12 месяцев, размер среднемесячного
заработка определяется путем деления общей суммы денежного содержания
за фактически полные месяцы замещения должности муниципальной службы
Жуковского района на число этих месяцев.
В том случае, если период замещения должности муниципальной
службы составил менее одного полного календарного месяца,
среднемесячный заработок подсчитывается путем деления суммы
полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически
проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное
число рабочих дней в году).
Из числа месяцев, за которые подсчитывается среднемесячный
заработок, исключаются неполные месяцы, когда гражданин, замещавший
должность муниципальной службы, не работал в связи с временной
нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской
Федерации или Брянской области освобождался от исполнения должностных
обязанностей с сохранением среднего заработка, или находился в отпуске без
сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны
заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному
периоду.
Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в
централизованном порядке денежного содержания, среднемесячный
заработок за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения
(увеличения) денежного содержания.
4. В случае если достижение пенсионного возраста лицом, замещавшим
должность в муниципальном органе, установление инвалидности произошло
ранее 1 июня 1997 года, исчисление пенсии производится из денежного
содержания по должности, замещаемой на день увольнения с муниципальной
службы.
5. Размер пенсии не может быть ниже 3 790,83 рублей.
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6. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации или областным законодательством назначены пенсия
за выслугу лет или ежемесячная доплата к пенсии, или ежемесячное
пожизненное содержание, или установлены дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение либо выплата среднего заработка в
связи с освобождением от должности (до прекращения такой выплаты).
7. При расчете пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, не учитываются надбавка на нетрудоспособных членов семьи и
компенсационные выплаты, предусмотренные Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
При определении размера пенсии не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи в связи с наличием инвалидности I группы,
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной
выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты
указанной пенсии или назначении указанной пенсии после отказа от
получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по
старости.
8. Исчисление стажа муниципальной службы лиц, замещавших
должности муниципальной службы, дающего право на пенсию,
производится в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и статьи 14 Закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О
муниципальной службе в Брянской области».
Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа
муниципальной службы и дающие право на пенсию, суммируются.
9. Пенсия устанавливается на основании письменного заявления лица об
установлении пенсии, оформленного согласно форме 1, распоряжением
руководителя органа местного самоуправления, в котором лицо,
претендующее на пенсию, замещало должность муниципальной службы
перед увольнением с муниципальной службы, оформленным согласно форме
2.
В случае реорганизации или ликвидации органа местного
самоуправления распоряжение об установлении пенсии принимает
руководитель органа местного самоуправления, которому нормативными
правовыми актами органов местной власти переданы функции
реорганизованного или ликвидированного органа местного самоуправления.
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10. Заявление лица об установлении пенсии регистрируется
уполномоченным лицом соответствующего органа местного самоуправления
в день подачи заявления (либо по дате получения его по почте).
К заявлению об установлении пенсии прилагается:
- справка о размере среднемесячного заработка, оформляемая согласно
форме 3;
- справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа муниципальной службы, заверенная руководителем
кадровой службы и оформленная согласно форме 4;
- справка территориального органа Пенсионного фонда о назначенной
(досрочно оформленной) трудовой пенсии с указанием федерального закона,
в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена);
- копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной
службы;
- копия трудовой книжки;
- копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной
службы.
11. Орган местного самоуправления в 14-дневный срок со дня
регистрации заявления об установлении пенсии рассматривает это заявление
и о принятом решении сообщает заявителю. В случае отказа в установлении
пенсии излагается его причина.
12. Заявление об установлении пенсии органом местного
самоуправления в 3-дневный срок со дня его принятия направляется в
комиссию по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Жуковского муниципального района.
Состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Жуковского муниципального района Брянской
области (далее – комиссия) утверждается главой администрации Жуковского
муниципального района Брянской области.
13. Комиссия в 10-дневный срок со дня получения всех необходимых
документов осуществляет в соответствии с Положением о комиссии,
утвержденным постановление главы администрации Жуковского района, в
пределах своей компетенции их проверку, определяет размер пенсии и
принимает решение, оформляемое согласно форме 5, о котором сообщает
письменно в орган местного самоуправления.
14. Пенсия устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня,
следующего за днем увольнения с должности муниципальной службы
Жуковского муниципального района, и назначения страховой пенсии в
соответствии с частью первой пункта 2 настоящего Положения.
15. При замещении лицом, получающим пенсию, государственной
должности Российской Федерации, государственной должности Брянской
области либо другого субъекта Российской Федерации, выборной
муниципальной должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы Брянской
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области либо другого субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности муниципальной службы или должности муниципальной службы
выплата пенсии приостанавливается со дня замещения одной из указанных
должностей.
Лицо, получающее пенсию и назначенное на одну из указанных
должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной
форме в орган местного самоуправления.
Выплата пенсии приостанавливается со дня назначения на одну из
указанных должностей по решению комиссии о приостановлении ее
выплаты, оформленному согласно форме 5. При этом орган местного
самоуправления, выплачивающий пенсию, до получения решения комиссии
предварительно
на
основании
письменного
сообщения
лица
приостанавливает ее выплату.
16. При последующем освобождении от государственной должности
Российской Федерации, государственной должности Брянской области,
другого субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной
должности, увольнения с должности федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской службы Брянской
области, другого субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности муниципальной службы или должности муниципальной службы
выплата пенсии возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно
форме 1, направленному в орган местного самоуправления, с приложением
копии решения об освобождении от соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты пенсии, оформленное согласно
форме 5, орган местного самоуправления принимает в 14-дневный срок со
дня регистрации заявления.
Выплата пенсии возобновляется со дня, следующего за днем
освобождения от государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Брянской области, другого субъекта Российской
Федерации, выборной муниципальной должности, увольнения с должности
федеральной государственной гражданской службы, государственной
гражданской службы Брянской области, другого субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности муниципальной службы или
должности муниципальной службы.
17. Лицам, замещавшим после установления им пенсии должности,
указанные в пункте 15 настоящего Положения, в связи с чем выплата пенсии
согласно пункту 15 настоящего Положения приостанавливалась, по их
заявлению при последующем освобождении от данных должностей,
увольнении с них, в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
может быть установлена пенсия с учетом вновь замещавшихся должностей и
денежного содержания по ним.
18. Выплата пенсии прекращается лицу, которому в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
или
областным
законодательством назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное
пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение, или в соответствии с
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законодательством Брянской области установлена ежемесячная доплата к
пенсии. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается также лицу,
которому в соответствии с законодательством Российской Федерации или
областным законодательством установлена выплата среднего заработка в
связи с освобождением от государственной должности.
Лица, которым установлена пенсия, в 7-дневный срок сообщают об этом
в орган местного самоуправления.
Выплата пенсии прекращается со дня назначения пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, установления ежемесячного
пожизненного
содержания
или
дополнительного
пожизненного
ежемесячного материального обеспечения. При этом орган, выплачивающий
пенсию, до получения решения комиссии предварительно приостанавливает
ее выплату.
Выплата пенсии прекращается в случае истечения срока инвалидности и
прекращения выплаты пенсии по инвалидности со дня, следующего за днем
прекращения выплаты пенсии.
В случае смерти лица, получавшего пенсию, а также в случае признания
его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим,
выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу
решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно
отсутствующим.
19. Размер пенсии ежегодно, на основании соответствующего
нормативного правового акта главы администрации Жуковского
муниципального района Брянской области, пересчитывается отделом учета и
отчетности администрации Жуковского района Брянской области на индекс
потребительских цен на товары и услуги (уровень инфляции) за
предшествующий
финансовый
год
на
основании
информации
территориального органа государственной статистики по Брянской области и
при условии включения необходимых средств в бюджет Жуковского района
на соответствующий год.
20. Суммы пенсии, излишне выплаченные лицу вследствие его
злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия
взыскиваются в судебном порядке.
21. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии
осуществляется за счет средств бюджета Жуковского района в
централизованном порядке. Функции назначения выплаты, перерасчета и
прекращения осуществляет отдел учета и отчетности администрации
Жуковского района.
22. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии, не
урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению о
о порядке установления, выплаты
и перерасчета пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Жуковского
муниципального района
Брянской области
Возраст, по достижении которого назначается
страховая пенсия по старости в период замещения должностей
муниципальной службы Жуковского муниципального района
Год, в котором гражданин приобретает Возраст, по достижении которого назначается
право на назначение страховой пенсии по
страховая пенсия по старости в период
старости в соответствии с частью 1 статьи
замещения должностей муниципальной
8 и статьями 30 - 33 Федерального закона службы Жуковского муниципального района
"О страховых пенсиях"
Женщины
Мужчины
2017

55 лет 6 месяцев

60 лет 6 месяцев

2018

56 лет

61 год

2019

56 лет 6 месяцев

61 год 6 месяцев

2020

57 лет

62 года

2021

57 лет 6 месяцев

62 года 6 месяцев

2022

58 лет

63 года

2023

58 лет 6 месяцев

63 года 6 месяцев

2024

59 лет

64 года

2025

59 лет 6 месяцев

64 года 6 месяцев

2026

60 лет

65 лет

2027

60 лет 6 месяцев

65 лет

2028

61 год

65 лет

2029

61 год 6 месяцев

65 лет

2030

62 года

65 лет

2031

62 года 6 месяцев

65 лет

2032 и последующие годы

63 года

65 лет
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Приложение 2
к Положению о
о порядке установления, выплаты
и перерасчета пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Жуковского
муниципального района
Брянской области
Стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии Стаж для назначения пенсии за
за выслугу лет
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
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Форма 1
___________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя
органа местного самоуправления)
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес ____________________________________________________________
Телефон _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Брянской области "О муниципальной службе
в Брянской области" прошу установить мне пенсию за выслугу лет
(возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет) к назначенной мне
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Законом
Российской Федерации: «О страховых пенсиях», «О социальной защите
граждан», подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», «О занятости населения в Российской Федерации».
Страховую пенсию _______________________________________________
(вид пенсии: по старости либо инвалидности)

получаю в _________________________________________________________
(наименование территориального органа пенсионного фонда)

При замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Брянской области, другого субъекта Российской
Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной
государственной гражданской службы Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы Брянской области, другого субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности муниципальной службы
или при назначении мне ежемесячного пожизненного содержания, или при
установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального
обеспечения или выплаты среднего заработка в связи с освобождением от
государственной должности обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в
орган местного самоуправления, выплачивающий мне пенсию за выслугу
лет.
"___" ________________________________ г. _________________________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: ______________________________________ г.
Место для печати органа местного самоуправления
(при установлении пенсии за выслугу лет)
__________________________________________________________________
(подпись,
фамилия,
имя,
отчество
и
должность
работника
уполномоченного регистрировать заявления)
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных.
«___»______________________ г. ____________________________________
(подпись заявителя)
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Форма 2
________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет
"____" ________ _______ года N ___
Установить с "_______" _______ ________ года
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы
_____________________________________________________________________________
(наименование должности)
в
___________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из:
1) периодов замещения должностей муниципальной службы Жуковского района
Брянской области _____ лет;
2) стажа
муниципальной службы ______ лет, пенсию за выслугу
лет,
составляющую
суммарно
с учетом государственной пенсии
___________________________________________________________________________
(вид государственной пенсии)
________________________________________ процентов среднемесячного заработка.
К настоящему распоряжению прилагаются следующие документы:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере среднемесячного заработка;
3) справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при
исчислении
стажа
муниципальной
службы,
дающего право на пенсию за
выслугу лет;
4) копия
трудовой
книжки,
а
также
иные
документы (копии),
подтверждающие стаж муниципальной службы (работы);
5) справка
органа
Пенсионного
фонда
Российской Федерации о
назначенной (досрочно оформленной) государственной пенсии:
___________________________________________________________________________
(вид пенсии)

Руководитель органа местного самоуправления
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место для печати
О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено.
(дата, номер извещения)
Подпись работника кадровой службы _____________________.
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Форма 3
Справка
о размере среднемесячного заработка лица,
замещавшего муниципальную должность
муниципальной службы Жуковского района Брянской области,
для установления пенсии за выслугу лет
Размер среднемесячного заработка _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
замещавшего муниципальную должность муниципальной службы Жуковского района
Брянской
области________________________________________________________________
___________________________________________________________________ за период
(наименование должности)
с ________________ по ___________________, составлял _______________________.
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Размер среднемесячного заработка для исчисления пенсии за выслугу
лет
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную должность муниципальной службы Жуковского района
Брянской области, составляет __________________________________________________.

Главный бухгалтер ____________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Руководитель органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место для печати
Дата выдачи ________________________
(число, месяц, год)
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Форма 4
СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы),
учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы
________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего ______________________________________________,
(наименование должности)
дающего право на пенсию за выслугу лет
N
N
п/п записи в
трудово
й
книжке

Дата

Наименование Продолжительность муниципальной службы Стаж муниципальной
организации
(работы)
службы, принимаемый
для исчисления размера
в календарном
в льготном исчислении
доплаты к пенсии
исчислении

год месяц число

лет

месяце дней
в

Всего

22

лет

месяцев

дней

лет

месяцев

дней

Руководитель кадровой службы
органа местного самоуправления ________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Стаж муниципальной службы _______________________________________________
(Ф.И.О.)
продолжительностью ________________________________________________________
(лет, месяцев, дней)
исчислен в соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Жуковского муниципального района Брянской области.
Руководитель
органа местного
самоуправления _____________________
(подпись)
(дата)

_____________________
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Форма 5
Решение
об установлении (отказе, приостановлении, возобновлении, прекращении
выплаты) пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Жуковского муниципального района Брянской области
"__" __________ 20__ года

N ________

1.Рекомендовать руководителю органа местного самоуправления:
1.1. Установить с "___" ___________ 20__ года
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) замещавшему должность
__________________________________________________________________
(наименование
должности)
в
_________________________________________________________________
(наименование
органа)
исходя из стажа муниципальной службы ___________ лет пенсию за выслугу
лет, составляющую суммарно с учетом страховой пенсии _________________
__________________________________________________________________
(вид
пенсии)
в размере _______________ рублей.
________________

процентов

ежемесячного

денежного

содержания.

Ежемесячное денежное содержание, из которого исчисляется пенсия за выслугу
лет, составляет ______________ рублей, в том числе должностной
оклад_______________________рублей.
1.2. Отказать _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в установлении пенсии ______________________________________________
(причины отказа)
__________________________________________________________________.
1.3. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по
старости (инвалидности) с ________ в связи ____________________
(дата)
(указать основание)
__________________________________________________________________.
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1.4. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по
старости (инвалидности) с_______ в связи с____________________________ .
(дата)
(указать
основание)
1.5. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости
(инвалидности) с ________ в связи с__________________________.
(дата)
(указать основание)

Председатель

комиссии

______________________

(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии ______________________ (Ф.И.О.)
М.П.

РЕШЕНИЕ
от 24.08.2017 № 452/38-5
г. Жуковка
О признании утратившим силу
решения Жуковского районного Совета
народных депутатов от 25.02. 2016 № 251/19-5
На основании части 4.2 статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 №
278-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Брянской области от 01.08.2017
№ 56-З «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные
должности Брянской области и муниципальные должности», в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством:
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Жуковского районного Совета
народных депутатов от 25.02. 2016 № 251/19-5 «Об утверждении Положения о
порядке представлении депутатами Жуковского районного Совета народных
депутатов сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, с. Крыжино, ул. Школьная, уч. 40А, общей
площадью 24 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0270101:701, с разрешенным
видом использования – школы общеобразовательные, вспомогательный вид
разрешенного использования - коммунальное обслуживание
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: ОАО
«Жилкомхоз»;
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, с. Крыжино, ул. 9Пятилетки, уч 15/2, общей
площадью 600 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0270101:699, с разрешенным
видом использования: условно разрешенный вид использования: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Филатова
Виктория Викторовна;
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, с. Белоголовль, ул. Молодежная, уч. 18А,
общей площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0270203:19, с
разрешенным видом использования: жилые дома усадебного типа в черте
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства;
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Киселева
Анжелика Николаевна;
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, д. Гришина Слобода, мкр Молодежный, уч
22А, общей площадью 1155 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0080101:1126, с
разрешенным видом использования: индивидуальные жилые дома от 1 до 3
этажей с придомовыми участками.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Зернин
Владимир Владимирович;
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, д. Леденево, ул. Советская, уч.5, общей
площадью 5000 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0270301:565, с разрешенным
видом использования: жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта
для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Ивченков
Дмитрий Владимирович;
26

Замечания и предложения принимаются администрацией Жуковского района
(г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет. №222, т. 3-26-71) в течение 30
календарных дней со дня публикации, по рабочим дням с 09.00 до 13.00ч. и с
14.00 до 17.00ч, пятница — до 16.00.
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