
 

Российская Федерация 

Орловская область Должанский район 

Успенский сельский Совет народных  депутатов 
дер.Выгон, Должанский район , Орловская область   тел. 2-36-47 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
27 декабря 2016 года № 10  

 
О внесении изменений в Положение  

«О муниципальной службе в Успенском 

сельском поселении»    

 
В целях приведения нормативно-правовой базы сельского поселения   в 

соответствие с действующим законодательством   сельский Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

 I. Внести следующие изменения  в Положение «О муниципальной службе в 
Успенском сельском поселении», принятое решением сельского Совета народных 
депутатов от 30.05.2008 года  № 7 с последующими изменениями : 

 
1.1. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«2. Базовый должностной оклад муниципального служащего администрации 

Успенского сельского поселения   составляет 3926,00  руб .» 
 

  1.2. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего  
 
1. В области пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным 

законом на муниципального служащего в полном объеме распространяются права 
государственного гражданского служащего, установленные федеральными 
законами и Законом Орловской области от 4 июня 2012 года N 1350-ОЗ "О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области". 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального 
служащего осуществляется в соответствии с установленным законом Орловской 
области соотношением должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Орловской области. Максимальный размер 
государственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского 
служащего Орловской области по соответствующей должности государственной 
гражданской службы Орловской области. 

  3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 % месячного 
денежного содержания муниципального служащего за вычетом страховой пенсии 
по старости (инвалидности) установленных в соответствии с федеральным 
законодательством о пенсионном обеспечении и не может быть ниже  2000 
рублей. 

  4. Порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим устанавливается положением, 
утверждаемым представительным органом.» 

 



II. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.12.2016 года. 

 
III. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                               В.И.Корнеев 
  
 
 

 


