
                     СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛО БОЛХУНЫ» 

Р Е Ш Е Н И Е 
        07.04.2017г                                                                                                        № 8   
  с. Болхуны 
           
О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 14.03.2016 № 7 «Об  утверждении 
Положения об условиях, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) выборному должностному лицу местного самоуправления, депутату 
представительного органа, осуществляющего полномочия на постоянной основе МО «Село 
Болхуны», пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО «Село Болхуны». 
 
 
  Рассмотрев протест прокуратуры на решение  Совета МО «Село Болхуны» от 14.03.2016 
№7 «Об  утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу местного 
самоуправления, депутату представительного органа, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе МО «Село Болхуны», пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО 
«Село Болхуны» и руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования «Село Болхуны», Совет муниципального 
образования «Село Болхуны»  

 
РЕШИЛ: 
1. Внести  изменения и дополнения в решение Совета от 14.03.2016 № 7 «Об  

утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) выборному должностному лицу местного 
самоуправления, депутату представительного органа, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе МО «Село Болхуны», пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО 
«Село Болхуны»: 
      п.3.1. следует читать так: 

 «3.1. Муниципальные служащие муниципального образования «Село Болхуны» (далее 
муниципальные служащие) при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и 6 
месяцев  имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по 
следующим основаниям:»;   

 п.4.1 слова: 
«дающего право на трудовую пенсию по старости» заменить словами: 
«дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 30 – 33 Федерального закона «О страховых пенсиях».  
  

        2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте муниципального образования 
«Село Болхуны». 
           
        3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования  
«Село Болхуны»                                                                                    Н.Д.Руденко 
                                                                                                                          
Председатель Совета муниципального 
образования  «Село Болхуны»                                Н.Д.Руденко 
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