
        КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
   СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                           РЕШЕНИЕ  
  
14 февраля 2019 года                 с. Сухобузимское                                    № 43-5/163 
                                   

О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 
депутатов от 26.07.2018 года № 38-5/144 «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе в Сухобузимском сельсовете» 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае», статьей 22.2 Устава Сухобузимского 
сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 26.07.2018 года № 38-5/144 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в Сухобузимском сельсовете»: 
- дополнить решение пунктом 1.1 изложив его в следующей редакции: 

1.1. Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 13.10.2015 
года № 3-5/07 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в 
муниципальном образовании Сухобузимский сельсовет» признать утратившим 
силу. 
 - пункт 3 Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в Сухобузимском 
сельсовете изложить в следующей редакции: 

3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в администрацию 
Сухобузимского сельсовета. 
- первый абзац пункта 6 Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в 
Сухобузимском сельсовете изложить в следующей редакции: 

6. Должностное лицо администрации Сухобузимского сельсовета в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, производит подсчет общего срока исполнения 
полномочий, готовит справку о периодах муниципальной службы и приобщает ее к 
материалам по назначению пенсии за выслугу лет. 
- пункт 11 Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в Сухобузимском 
сельсовете изложить в следующей редакции: 

11. Администрация Сухобузимского сельсовета формирует и хранит личное 
дело получателя пенсии за выслугу лет, к которому приобщаются все 
необходимые документы. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию 
по экономике и финансам (Кихтенко Е.Г.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
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