
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10.10.2018                                            № 55
пос. Лесные Поляны

О внесении изменения в Положение  «О порядке установления пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

в муниципальном образовании Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области, и порядке ведения

пенсионной документации» утвержденное решением Леснополянской
сельской Думы от 23.06.2015 № 122

      Рассмотрев протест прокуратуры от 28.09.2018 № 02-03-2018, с целью

приведения  нормативно  правового  акта  в  соответствие  с  действующим

законодательством,  руководствуясь  частью  3  статьи  4  Закона  Кировской

области от 12.04.2016 № 635-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы

Кировской  области  в  сфере  местного  самоуправления  и  муниципальной

службы»,  Законом  Кировской  области  от  08.10.2007  №  171-ЗО  «О

муниципальной  службе  в  Кировской  области»,   Леснополянская  сельская

Дума РЕШИЛА:

1.Внести  в Положение о порядке установления пенсий за выслугу лет

лицам,  замещавшим должности  муниципальной службы в  муниципальном

образовании  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области следующие изменения :

1.1. пункт 3 п.п 3.4 Положения изложить в новой редакции:

« 3.4.  В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу

лет  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  включаются

периоды службы (работы), предусмотренные Законом Кировской области от

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области».



       2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах

«Леснополянская сельская Дума сообщает», в библиотеке «Вернисаж» и на

официальном сайте Омутнинского района.

3.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Глава Леснополянского

сельского поселения         Н.В.Решетникова



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                       10 октября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области Решетникова  Надежда Васильевна  в  присутствии депутатов  Леснополянской сельской
Думы пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение
Думы) от 10.10.2018 № 55 «О внесении изменения в Положение  «О порядке установления пенсий 
за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном
образовании  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  и
порядке ведения пенсионной документации» утвержденное решением Леснополянской сельской
Думы от  23.06.2015  № 122»  обнародован  10  октября 2018  года  на  информационных стендах,
утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.

пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


