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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2017 г. №45-258р 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 

           В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска: 

- 27.08.2008 № 43-458р «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет»; 

- от 28.05.2009 № 53-530р «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008 № 43-458р»; 

- от 24.02.2011 № 12-80р «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008 № 42-458р»; 

- от 18.10.2012 № 30-189р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.08.2008 № 43-458р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет»; 

- от 28.02.2013 № 35-209р «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет, утвержденное решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008 № 43-458р». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением пункта 1.3 

Положения о порядке и условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим, вступающего в силу 01.01.2018. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, правовым вопросам и безопасности населения. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска          П.Е. Корчашкин   
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