
                                                                                                                    проект 

                                                                               РЕШЕНИЕ                              

СОВЕТА БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от ___________                                                                                         № _____ 

хутор Белый 

 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года      

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17 декабря 2001 года  № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 

«О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского 

края от 3 декабря 2013 года № 2840-КЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы 

Краснодарского края», Устава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района р е ш и л: 

    1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Белохуторского сельского поселения  Ленинградского района (прилагается). 

    2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на 

комиссию по вопросам экономики, бюджету, налогам и имущественных 

отношений Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района (Яценов). 

    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского  района                                                               А.Н.Олейник 
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                           к Положению   

                                                                    о пенсии за выслугу лет лицам, 

                                                                   замещавшим муниципальные  

должности и должности  муниципальной 

                                                                             службы в администрации  

                                                                Белохуторского сельского поселения  

                                                                 Ленинградского  района   

 

 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 

Год назначения пенсии за 

выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие 

годы 

20 лет 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                  А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 
 


