
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«22» июня 2016года                                                                                                    № 97 

 

О внесении изменений в Положение о 

назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25–ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 

от 30.05.2007г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

 

1.    Внести изменения в Положение о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденное решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23марта 2012г. 

 №365 изменения согласно приложению. 

 

2.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в районной газете «Авангард». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                       Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

          

 

 



Приложение к решению  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «22» июня 2016г. № 97 

 

Изменения, вносимые в Положение о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденное Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23 марта 2012г. №365: 

 

1.  По всему тексту Положения слова «Управление социальной защиты 

населения Катав-Ивановского муниципального района» заменить словами 

«Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района»; 

 

2. В абзаце 2 пункта 7 раздела II слово «трудовую» заменить словом 

«страховую»; 

 

3. В абзаце 4 пункта 7 раздела II слово «трудовую» заменить словом 

«страховую»; 

 

4. Пункт 8 раздела III изложить в новой редакции: 

 «8. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет, учитываются периоды, указанные в  статье 13 Закона 

Челябинской области от 30.05.2007г. № 144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области» (с последующими 

изменениями и дополнениями)»; 

 

5. Пункт 9разделаIII изложить в новой редакции: 

«9. Периоды, засчитываемые в стаж муниципальной службы, суммируются 

независимо от сроков перерыва в работе (службе)»; 

 

6. Пункт 13 раздела V дополнить подпунктам 7  и 8 следующего содержания: 

«7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

8)копию свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации.»; 

 

7. В абзаце 1 пункта 17раздела VIслово «трудовых» заменить словом 

«страховых»; 

 

8. Пункт 18раздела VI дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3)переезда получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место 

жительства за пределы Челябинской области. При переезде получателя 

пенсии за выслугу лет на постоянное место жительства за пределы 

Челябинской области размер пенсии за выслугу лет уменьшается на 

районный коэффициент.»; 

 



 

9. Раздел VI дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Решение о приостановлении или прекращении выплаты пенсии за 

выслугу лет оформляется распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района»; 

 

10. Признать утратившим силу Приложение 1 к Положению о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

 муниципального района                                                         Е.Ю.Киршин 


