
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 45/109 

 

 

«  24 »  апреля  2012 г.                                                                                 х. Красные Липки                                                                                   

 

О внесении изменений и дополнений  

в Решение Совета депутатов  

Краснолиповского сельского поселения 

 от 26 февраля 2010 года № 6/16 

«О принятии Положения о пенсионном  

обеспечении за выслугу лет лиц,  

замещающих   муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 

Краснолиповского  сельского 

поселения  Фроловского муниципального  

района Волгоградской области»  

       

 

Заслушав  информацию главы Краснолиповского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Григорьева А.Г., на основании  заключения 

юридической экспертизы государственно-правового управления аппарата Главы 

администрации Волгоградской области № 652  от 16 марта  2012 года, в целях приведения 

нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов Краснолиповского сельского 

поселения в соответствие с действующим  законодательством Российской Федерации, 

Совет депутатов Краснолиповского сельского поселения, 

 

          РЕШИЛ: 

 

  1. Внести  в Решение  Совета  депутатов от 26 февраля 2010 года № 6/16 «О 

принятии Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы Краснолиповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области», 

(далее – Положение)  следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Из преамбулы Решение 6/16 от 26.02.2010г., пункта 1.1. Положения  

слова «(в редакции от 10.01.2006 г. № 1181-ОД)»  исключить. 

 

1.2. Пункт 2  главы II Положения изложить в новой редакции: 

2. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют: 

-  лица, замещавшие муниципальные должности (выборные должностные лица местного 

самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе) 



Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области; 

- лица, замещавшие должности муниципальной службы Краснолиповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

 

1.3.  Абзац 1 Пункта 2.1.  главы II Положения исключить. 

 

1.4. Из подпункта 3.1) пункта 2.1, подпункта 3.1) пункта 2.2, подпункта 3.1) пункта 6.3,  

Положения,  подпункта 3.1) Приложения 4 к решению слова  

«(п.п 3.1 введен Законом Волгоградской области от 13.07.2009г. № 1925-ОД)» исключить. 

 

1.5. В Положении № 1 к Решению ссылку на Положение от 20 сентября 2007 г. заменить 

ссылкой  на положение, утвержденное решением от 26 февраля 2010 г. № 6/16. 

 

1.6. В пункте 3.5. главы III  Положения  слова «Отдел бухгалтерского учета и отчетности» 

заменить словами «Главный специалист, ответственный за ведение бухгалтерского учета» 

 

1.7. В пункте 8.6. главы VIII Положения слова «в отдел кадров» заменить словами 

«главному специалисту, ответственному  за кадровые вопросы» 

 

1.8. В Приложении 1 слова «в отдел кадровой политике» заменить словами «главному 

специалисту, ответственному за кадровые вопросы» 

 

1.9. В Приложении 3  слова «Ответственный за кадровую службу» заменить словами  

«Главный специалист ответственный  за кадровые вопросы» 

 

1.10. В Приложении 7 слова «в отдел кадров» заменить словами  ««главному специалисту, 

ответственному  за кадровые вопросы» 

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию. 

 

 

 

  

 

Глава Краснолиповского 

сельского поселения                                                                                А.Г.Григорьев. 

 

 

 


