
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

26.04.2018                                 с. Богучаны                                № 23/1-172 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 16.03.2017 № 
14/1-98 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Богучанский район, 
и Порядка ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет, выплачиваемой 

за счет средств районного бюджета» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», ст. 9 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», руководствуясь статьями 6, 26, 32, 36, 58, 74 Устава Богучанского района Красноярского края 
Богучанский районный Совет депутатов, 

 РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в решение Богучанского районного Совета депутатов от 

16.03.2017 № 14/1-98 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Богучанский район, и Порядка ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу 
лет, выплачиваемой за счет средств районного бюджета»: 

1.1. внести изменения в приложение № 1 «Порядок назначения, перерасчета размера и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Богучанский район»: 

-раздел 1. пункт 1.1. вместо слов «(далее соответственно – муниципальные служащие» читать «далее 
также – муниципальные служащие); 

-раздел 1. пункт 1.2. вместо слов «замещавших муниципальные должности» читать «замещавшие 
должности муниципальной службы»; 

-раздел 2. пункт 2.1. абзац 2 вместо слов «сверх указанного стажа» читать «, 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»,»; 

-раздел 2. пункт 2.4. а) слова «муниципальной должностью муниципальной службы» заменить на 
слова «должностью муниципальной службы»; 

-раздел 3. пункт 3.1. абзац 2 слова «должность муниципальной службы края» заменить на слова 
«должность муниципальной службы»; 

-раздел 3. пункт 3.8. б) слова «замещавшего муниципальную должность» заменить словами 
«замещавшего должность муниципальной службы»; 

-раздел 3. пункт 3.8. г) слова «замещавшего муниципальную должность муниципальной службы» 
заменить словами «замещавшего должность муниципальной службы»; 

-раздел 4. пункт 4.1. абзац 1 исключить слова «лицам, замещавшим муниципальные должности»; 
1.2.  внести изменения в Приложение к Порядку ведения сводного реестра лиц, являющихся 

получателями пенсии за выслугу лет, выплачиваемой за счет средств районного бюджета: 
-в наименовании графы 4 исключить слова: «, замещаемая муниципальная должность 

муниципальной службы»; 
-в наименовании графы 9 исключить слова: «, срок замещения муниципальной должности 

муниципальной службы».  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по экономике и финансам   (Т.Ф. Хардикова). 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Официальном вестнике 

Богучанского района и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
                                                                                                                                                                                                                
Председатель Богучанского районного 
Совета депутатов  
Т.В. Брюханова 
________________ 
«26» апреля 2018 г 

          Глава Богучанского района  
 
           А.В. Бахтин 
             _______________ 
             «26» апреля 2018 г 



 


