
ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕНИСЕЙСКОЕО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОЕО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22 .12.2021 с.Потапово №23-91р

О внесении изменений в решение Потаповского сельского Совета 
депутатов « Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за 
выслугу лет за счет средств бюджета Потаповского сельсовета»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» в 
соответствии с Уставом Потаповского сельсовета Енисейского района 
Красноярского края, Потаповский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1 .Внести в решение Потаповского сельского Совета депутатов от 
18.10.2019 № 2-12р « Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета Потаповского сельсовета», в ред. решения от 
29.06.2021 № 19-76р (далее - Акт) следующие изменения:

1.1 .в приложении к решению (далее по тексту -  Положение): 
абзац второй пункта 2.1. раздела 2 Положения слова «сверх 

указанного стажа» заменить словами «сверх стажа, установленного в 
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае»;

- подпункт «а» пункта 2.13 Положения слова «гражданской службы не 
менее 12» заменить словами «муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, 
расположенных на территории края, не менее 12»;

пункт 2.14 Положения, дополнить словами «, возобновления 
выплаты пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом «а» 
пункта 2.13 настоящего раздела»;



- дополнить пунктом 3.3 раздела 3 Положения в соответствии с 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», в соответствии с которым 
с 1 января 2020 года появился электронный формат трудовой книжки»;

- подпункт «а» пункта 3.4 раздела 3 Положения изложить в новой 
редакции:

«а) копию трудовой книжки, заверенную соответствующим органом 
местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом (при наличии) 
и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации»;

- в пункте 2 Решения слова «решением представительного органа 
муниципального образования Потаповского сельсовета» заменить словами 
«Решением Потаповского сельского Совета депутатов»;

- в пункте 1.4. раздела 1 Положения слова «настоящей статьей» заменить 
словами «настоящим Положением»;

- в пункте 2.3. Положения слова «Законом края от 9 июня 2005 года № 
14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности 
Красноярского края, и государственных гражданских служащих 
Красноярского края», заменить словами «Закон Красноярского края от 
04.06.2019 № 7-2846 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих 
Красноярского края»;

- в подпункте «г» пункта 3.4. раздела 3 Положения слова «трудовой», 
заменить словами «страховой»;

- подпункт «е» пункта 3.4. раздела 3 Положения признать утратившим 
силу.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку, защите 
прав граждан (Сейбутене).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Потаповский вестник».

Г лава сельсовета, 
председатель сельского 
Совета депутатов Н.Ф. Невольских


