
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

  

        26 февраля  2021 года № 26    

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 22 июня 2020 года    

№ 203 «Об установлении пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет» 

  

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», на основании Закона Оренбургской области от 10 октября 2007 

года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», 

Закона Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об установлении 

пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Оренбургской области», Закона Оренбургской области от 12 сентября 2000 

года № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской (муниципальной) 

службы Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Совет депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 22 июня 2020 года № 203 «Об 

установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
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должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования  Приуральский сельсовет»  

(далее по тексту - решение) следующего содержания:  

1.1. Статью 4 Положения об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский сельсовет, (приложение № 1 к решению) изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 4. Средства на выплату пенсии за выслугу лет. 

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет, предусмотренные 

настоящим Положением, осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет». 

1.2. Пункт 2 Порядка индексации пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский сельсовет, (приложение № 3 к решению) изложить в 

следующей редакции: 

«2. Пенсии индексируются при централизованном повышении 

денежного содержания  лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Приуральский сельсовет, на индекс повышения 

должностных окладов на основании муниципального правового акта об 

индексации соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального образования Приуральский сельсовет». 

1.3. Пункт 5 Порядка индексации пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский сельсовет, (приложение № 3 к решению) изложить в 

следующей редакции: 

«5. Индексация пенсии производится со дня повышения в централизованном 

порядке должностного оклада лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Приуральский сельсовет». 

2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования  Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального образования Приуральский сельсовет Абилова А.М. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

          Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 

  

Разослано: администрации МО Приуральский сельсовет, областной  регистр  МНПА,  прокуратуре 
района, в дело 
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	Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов

