
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 
 

 

 

О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, утвержденный  

решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 04.07.2016 № 33-05 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде», от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007  

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом 

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области, в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с  действующим 

законодательством Совет депутатов ЗАТО г. Островной 

решил: 

1. Внести в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления ЗАТО г. Островной, утвержденный решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной от 04.07.2016 № 33-05 (в редакции решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной от 19.12.2018 № 69-03), (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 Порядка: 

1.1.1. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в редакции: 

«- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке;».  

1.1.2. Подпункт «е» пункта 2.4 изложить в редакции: 

«- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке;».  
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1.2. Приложение № 2 к Порядку после слов «копия трудовой книжки» 

дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные  

в установленном законодательством порядке». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  

в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ».  

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО г. Островной             А.Ю. Ашуров  

 

Глава муниципального образования 

ЗАТО г. Островной              О.А. Огинова 

 


