



Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 30 марта 2017 года                                          №   73

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ленинградской области в органах местного самоуправления МО Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" и областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», решением Совета депутатов муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 год № 98 «Об утверждении Положения об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ленинградской области в органах местного самоуправления муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Ленинградской области в органах местного самоуправления муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте «Информационного агентства «Областные Вести» (ЛЕНОБЛИНФОРМ) (без Приложений) и на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области http://zaporojskoe.spblenobl.ru/ (с Приложениями);
            3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                      А.В. Гапоненков



Исп.: Ю.С. Богачева; 8(81379)66-319
Разослано: дело -1, бух. адм. -1, прокуратура -1




