
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.09.2021 г.           с. Тюхтет           № проект 

 

О внесении  изменений в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов от 

11.03.2021 № 2.2-64 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за 

выслугу лет  лицам,  осуществляющим  полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Тюхтетском муниципальном  округе» 

 

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», руководствуясь статьями 20, 35 Устава 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, Тюхтетский 

окружной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского окружного Совета 

депутатов от 11.03.2021 № 2.2-64 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты пенсии за выслугу лет  лицам,  осуществляющим  полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Тюхтетском муниципальном  

округе» (далее – Положение)  следующие изменения: 

1.1. в разделе 2 Положения: 

1.1.1. в пункте 2.3 слова «в местностях края с особыми климатическими 

условиями» заменить словами «в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями»; 

1.1.2. в пункте 2.7 слова «согласно приложению» заменить словами 

«согласно приложению № 2»; 

1.1.3. первый абзац пункта 2.8 дополнить словами «, не учитываются 

суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»»; 

1.2. в разделе 3 Положения: 

1.2.1. абзац четвертый пункта 3.1 после слов «трудовой книжки» 

дополнить словами «(при наличии)»; 

1.2.2. абзац пятый пункта 3.1 исключить: 
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1.2.3. абзац шестой пункта 3.1 после слов «страховой пенсии» дополнить 

словами «по старости (инвалидности)»; 

1.2.4. во втором абзаце пункта  3.5 слова «в отделение Сберегательного 

банка России» исключить; 

1.3. в разделе 5 Положения: 

1.3.1. второй абзац пункта 5.3 изложить в новой редакции: 

«Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пятидневный срок 

сообщить о наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств в 

письменной форме в МКУ МЦБ Тюхтетского МО.»; 

1.3.2. в пункте 5.7 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии по старости»; 

1.4. пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в новой редакции: 

«6.1. Периоды замещения муниципальной должности на постоянной 

основе, учтенные в установленном порядке по состоянию на день вступления в 

силу настоящего Решения, сохраняются и не подлежат исключению.»; 

1.5. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (А. И. 

Зыков) и заместителя  главы Тюхтетского муниципального округа по 

общественно-политической работе  – заведующую отделом организационного и 

правового обеспечения  (М. А. Гопанцова). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Тюхтетского      Председатель Тюхтетского 

муниципального округа    окружного Совета депутатов 

Красноярского края     Красноярского края 

 

 ____________Г. П. Дзалба    _______________В. С. Петрович 
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Приложение к решению Тюхтетского  

окружного Совета депутатов 

от ______________ 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в 

Тюхтетском муниципальном округе 

 

                                    

 

 Главе Тюхтетского муниципального округа 

                                    _______________________________________ 

                                    от ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. заявителя) 

                                    _______________________________________ 

                                                 (домашний адрес) 

                                    _______________________________________ 

                                                     (телефон) 

                                    _______________________________________ 

                                                (паспортные данные) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В  соответствии с решением Тюхтетского окружного Совета депутатов от 11.03.2021 № 

2.2-64 прошу установить мне пенсию за выслугу лет. 

Страховую пенсию получаю в _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, в котором гражданин получает пенсию) 

 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет № _________________________ 

______________________________  , открытый в банке _______________________________ . 

 

О наступлении указанных в пункте 5.3 Положения о порядке выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Тюхтетском муниципальном округе, утвержденного решением Тюхтетского окружного 

Совета депутатов от 11.03.2021 № 2.2-64, обязуюсь незамедлительно сообщить в 

администрацию Тюхтетского муниципального округа. 

 

«__» ___________ 20___ г. 
_______________  

 (подпись) 

 

 

Заявление принято 

«__» ___________ 20___ г. 

 ____________________/___________________/ 
             (подпись, Ф.И.О. лица, принявшего заявление) 

 


