
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2020 г.                                                                                      № 203

О ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ,

ВЫПЛАТЫ И ДОСТАВКИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ЧЕРЕМОШЁНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1. Общие положения
Настоящее решение в соответствии со статьей 7 Федерального закона от

15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", со статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.12.2013 N 400 "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых
пенсиях"), статьей 23 Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ "О
муниципальной службе в Орловской области", Законом Орловской области от
04.06.2012 N 1350-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений в сфере
государственной гражданской службы Орловской области", Уставом
Черемошёнского сельского поселения, решением Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов от 04.03.2016 № 276 «О муниципальной службе в
Черемошёнском сельском поселении», иными нормативными правовыми актами
определяет порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Черемошёнского сельского поселения.

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления

Черемошёнского сельского поселения (далее - муниципальные служащие) 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» (далее -
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»), и при замещении должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Черемошёнского сельского поселения не менее 7 лет
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы
по следующим основаниям:

1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе



муниципального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (контракта);

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением либо отсутствие такой должности в том же органе;

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность;
7) несоответствия муниципального служащего замещаемой должности

муниципальной службы:
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами

аттестации;
8) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного

самоуправления;
9) упразднение органа местного самоуправления;
10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее

замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
11) избрание или назначение муниципального служащего на государственную

должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6
Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации», на муниципальную должность либо избрание
муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления;

12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы,
стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных
обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением
Президента Российской Федерации или органа государственной власти субъекта
Орловской области;

13) 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;

14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания
на муниципальной службе с учетом положений части 2 статьи 19 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 1 (за исключением случаев
истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего,
замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководители» или
«помощники (советники)»), 3 и 4, подпунктом "б" пункта 7 и пунктом 15 части 1
настоящей статьи, 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 от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее -
Федеральный закон «О страховых пенсиях»), Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и непосредственно перед увольнением
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока действия
срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность
муниципальной службы категорий «руководители» или «помощники
(советники)»), 5, 6, подпунктом "а" пункта 7, пунктами 8 и 9 части 1, пунктами 10 -
12 части 1 настоящей статьи, 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.

Граждане, имеющие стаж муниципальной службы не менее 25 лет и
уволенные с муниципальной службы по инициативе муниципального служащего
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.

3. Порядок исчисления стажа, дающего право на установление пенсии за
выслугу лет

1. Исчисление стажа, дающего право на установление пенсии за выслугу лет,
осуществляется в соответствии со статьей 24 Закона Орловской области от
09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области».

2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствии с настоящим решением засчитываются периоды работы (службы),
которые до вступления в силу Закона Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ
«О муниципальной службе в Орловской области» были включены в
муниципальный стаж на основании части 2 статьи 36 Закона Орловской области от
14.08.1997 № 46-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области».

4. Порядок определения размера пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» (далее - Закон Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»), при условии достижения



возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
муниципальной службы, при замещении выборной должности муниципальной
службы, в период прохождения государственной службы, при замещении
государственной должности. При последующем увольнении 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. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии
стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», в размере 45 процентов месячного
денежного содержания муниципального служащего 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 пенсия», Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания. При этом общая
сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не
может превышать 75 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего.

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих исчисляется по
выбору муниципального служащего исходя из суммы месячного денежного
содержания муниципального служащего, установленного:

на день прекращения им муниципальной службы;
на день достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по

старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального
закона «О страховых пенсиях», либо на день, с которого ему назначена страховая
пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях»;

по должности муниципальной службы, включенной в реестр должностей
муниципальной службы, утвержденный Законом Орловской области от 09.01.2008
№ 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области» на день обращения
муниципального служащего за назначением пенсии за выслугу лет, аналогичной
должности, замещаемой муниципальным служащим на день прекращения
муниципальной службы.

В сумму месячного денежного содержания муниципального служащего для
расчета размера пенсии за выслугу лет включаются:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе исходя из продолжительности стажа муниципальной



службы муниципального служащего на день прекращения муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы в размере, установленном муниципальному служащему на
день прекращения муниципальной службы;

4) ежемесячное денежное поощрение в размере, установленном
муниципальному служащему на день прекращения муниципальной службы.

4. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«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
вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой
пенсии по старости.

5. Срок назначения пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается с 1-го числа месяца, в

котором гражданин обратился за ее установлением, но не ранее дня, следующего за
днем освобождения от должности муниципальной службы и назначения
(досрочного оформления) страховой пенсии по старости (инвалидности).

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день
регистрации заявления со всеми необходимыми документами, перечисленными в
части 2 раздела 6 настоящего решения.

2. Ранее назначенные доплаты к государственным пенсиям лицам,
проходившим муниципальную службу в Черемошёнском сельском поселении, по
их выбору сохраняются. По выбору лица, являющегося получателем доплаты к
пенсии к моменту вступления в силу Закона Орловской области от 09.01.2008 №
736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», на заявительной основе
может быть назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим
решением.

6. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет
1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в администрацию

Черемошёнского сельского поселения по форме согласно приложению 1 к
настоящему решению.

Муниципальный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в
любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по
старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи
соответствующего заявления.

2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- копия трудовой книжки либо иные документы, подтверждающие стаж

муниципальной службы;
- копия распорядительного документа о прекращении муниципальной службы;



- копия паспорта;
- справка о размере месячного денежного содержания;
- справка о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности) в

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».

Документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, и справка о
размере месячного денежного содержания выдается муниципальному служащему
специалистом по бухгалтерскому учету.

3. Решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении
принимается администрацией сельского поселения на основе всестороннего,
полного и объективного рассмотрения всех представленных документов и
оформляется согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. О принятом решении в 10-дневный срок в письменной форме сообщается
заявителю. В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет излагается его
причина.

5. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет направляется
заявителю администрацией сельского поселения по форме согласно приложению 3
к настоящему решению.

7. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией сельского поселения

путем ежемесячного перечисления на указанный заявителем расчетный счет
кредитно-финансового учреждения, расположенного на территории города
Мценска и Мценского района, в порядке, установленном законом для этого
способа выплаты.

2. Выплата пенсии за выслугу лет не производится в период нахождения на
муниципальной службе, дающей право на эту пенсию.

В этом случае получатель пенсии за выслугу лет обязан в 5-дневный срок
сообщить об этом в администрацию сельского поселения.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем назначения на должность муниципальной службы по
решению администрации сельского поселения приостановлении ее выплаты, по
заявлению лица с приложением копии распорядительного документа о его
назначении на должность муниципальной службы.

При последующем освобождении от должности выплата пенсии за выслугу
лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица с приложением копии
распорядительного документа о его освобождении от соответствующей должности.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается
администрацией сельского поселения в 5-дневный срок со дня поступления
заявления о возобновлении.

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, когда муниципальный служащий, получавший
пенсию за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее



дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.
3. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу по его вине,

подлежит удержанию (в порядке, аналогичном процедуре удержания
переполученных сумм пенсий в соответствии с действующим пенсионным
законодательством Российской Федерации).

4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть.

8. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет
1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае:
- изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности);
- при централизованном повышении денежного содержания муниципальным

служащим;
- изменения порядка исчисления размера пенсии.
2. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим

муниципальные должности муниципальной службы, назначенной до вступления в
силу решения Черемошёнского сельского Совета народных депутатов от
31.03.2020 № 203 «О порядке назначения, перерасчета индексации, выплаты и
доставки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и выборным
должностным лицам местного самоуправления в Черемошёнском сельском
поселении» и сохраненной по выбору муниципального служащего при изменении
порядка расчета указанной доплаты в связи с принятием указанного решения,
производится из расчета должностного оклада муниципального служащего по
соответствующей замещавшейся должности муниципальной службы.

3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией
сельского поселения.

9. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет
Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет производится из

средств бюджета Черемошёнского сельского поселения.

9.1. Информационное обеспечение предоставления пенсии за выслугу лет
Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет размещается

администрацией Черемошёнского сельского поселения в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

10. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования.

Глава Черемошёнского сельского поселения
О.Е. Тимошенко



Приложение 1
к решению

Черемошёнского сельского Совета народных депутатов
от 31.03.2020 №203

Администрация _______
сельского поселения
от __________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего(щей) по адресу:
____________________________
телефон_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  мне  пенсию  за выслугу лет в соответствии
с решением ________ сельского Совета  народных  депутатов  "О
порядке  назначения, перерасчета,  индексации,  выплаты  и
доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в _______сельском поселении".

В   случае  возникновении  обстоятельств,  влекущих
приостановление  и перерасчет  выплаты пенсии за выслугу лет,
обязуюсь в 5-дневный срок со дня возникновения  указанных
обстоятельств  сообщить  об  этом в администрацию
___________сельского поселения.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в
_____________________________
__________________________________________________________

(наименование кредитно-финансового учреждения)
на  расчетный  счет

№_______________________________________________.

К заявлению прилагаю:
1)  документы,  подтверждающие  факт  и  период  работы  на

должностях муниципальной службы (трудовая книжка, архивные
документы);

2) копию распоряжения о прекращении муниципальной службы;
3) копию паспорта;
4) справку о размере месячного денежного содержания;
5) справку о стаже муниципальной службы;
6) справку  о  назначении страховой пенсии по старости

(инвалидности) в соответствии  с  Федеральным законом от
28.12.2013  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо  пенсии,
назначенной  в  соответствии  с Законом Российской Федерации
от   12.02.1993   №   4468-1  «О  пенсионном  обеспечении  лиц,
проходивших    военную   службу,   службу   в   органах
внутренних   дел, Государственной  противопожарной  службе,
органах  по контролю за оборотом наркотических   средств  и
психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».

Дата: ________________
Подпись заявителя ______________________
Заявление зарегистрировано ___________________________

(дата и номер регистрации)



Приложение 2
к решению

Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов

от 31.03.2020 г. № 203

Администрация__________ сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении (об отказе в назначении)
пенсии за выслугу лет

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской Федерации», статьей 23
Закона Орловской области  от  09.01.2008  №  736-ОЗ  «О  муниципальной
службе  в Орловской области»,   на   основании  решения
__________сельского Совета  народных депутатов  от «___»
_____________  2010  № ____ «О  порядке назначения,
перерасчета,  индексации,  выплаты  и доставки пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим  должности  муниципальной  службы в Мценском
районе», рассмотрев документы,
представленные________________________________________________________
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещавшей(его) должность муниципальной службы
___________________________________________________________
(наименование должности)
исходя из стажа муниципальной службы _____лет, размера месячного
денежного содержания, составляющего ________ рублей, размера
страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности),  установленной  в
соответствии   с   федеральным  законодательством  о  страховых
пенсиях  и
составляющего _____ рублей, либо размера пенсии, назначенной в
соответствии с Законом Российской  Федерации  от  12.02.1993  №
4468-1  «О пенсионном обеспечении  лиц,  проходивших  военную службу,
службу в органах внутренних дел,   Государственной  противопожарной
службе,  органах  по  контролю  за оборотом  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  учреждениях  и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей» и составляющего ______ рублей

1.назначить______________________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
пенсию за выслугу лет в сумме ___________________________ рублей
______ копеек с "____" _____________ года.

2.отказать_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в назначении пенсии за выслугу лет в связи с
_________________________________________.

(основание)

Наименование должности______________________________ Ф.И.О.
(подпись)



Приложение 3
к решению

Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов

от 31.03.2020 г. № 203

Администрация ____________сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый_____________________________________________.

Сообщаем, что с _____________________ Вам установлена
пенсия за выслугу лет в размере
__________________________________________________________.

Выплата    пенсии    производится     на     Ваш
расчетный     счет № _______________________________ в
__________________________________________________________

(наименование кредитно-финансового учреждения)
Наименование должности ________________________ Ф.И.О.

(подпись)



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2020года          № 124

О Решении «О порядке назначения,
перерасчёта, индексации, выплаты
и доставки пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы
в Черемошёнском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Орловской области от
09.01.2008 № 736-ОЗ«О муниципальной службе в Орловской области»,
Черемошёнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять решение «О порядке назначения, перерасчёта, индексации, выплаты
и доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Черемошёнском сельском поселении».

2. Признать утратившим силу решение Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов № 274 от 04.03.2016г. «О порядке назначения,
перерасчёта, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы  в администрации
Черемошёнского сельского поселения».

3. Направить принятое Решение главе Черемошёнского сельского поселения
для подписания и обнародования.

Председатель сельского Совета О.Е. Тимошенко




