
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2016 года № 154-НПА 

 
О внесении изменений в решение Должанского 
районного Совета народных депутатов от 7 июня 
2016 год № 146-НПА «О порядке назначения, 
перерасчета, индексации, выплаты и доставки 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы  в Должанском 
районе» 

 Принято на пятьдесят первом 
заседании районного Совета 
народных депутатов четвёртого 
созыва                             

 
В целях приведения муниципальных правовых актов  в соответствие с  

требованиями Федерального закона от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан",  Должанский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:    

                                                       
1. Внести в Положение «О порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты 

и доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  
в Должанском районе», утвержденное  решением Должанского районного Совета 
народных депутатов от 7 июня 2016 год № 146-НПА, следующие изменения: 

 
 1.1. Абзац первый  части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления Должанского 
района (далее - муниципальные служащие) при наличии минимального стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к  Федеральному закону   
от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям:». 

1.2.  В абзаце первом   части 2 статьи 4 слова «при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет» заменить словами «при наличии минимального стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к  Федеральному закону   
от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации",». 

1.3. В абзаце втором части 2 статьи 4 слова "сверх 15 лет" заменить словами "сверх 
указанного стажа". 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района.  
 
Глава района                                                                                    В.М.Марахин 


