
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                                                
 

 

№ 6.7-7 от 25 февраля 2019 года                                                         г. Оха 

  

О внесении изменений в Положение о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской 

округ "Охинский", утвержденное решением 

Собрания городского округа "Охинский" от 

16 декабря 2010 года N 4.15-2 

  

В соответствии с Законом Сахалинской области от 28 июня 2010 года N 55-ЗО "О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Сахалинской области, 

и государственных гражданских служащих Сахалинской области", Положением о 

муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ "Охинский" от 

30.09.2005 N 2.55-7, на основании ст. 32 Устава муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский", утвержденное решением Собрания городского округа "Охинский" от 16 декабря 

2010 года N 4.15-2 (в редакции от 31.03.2011 N 4.19-11, от 15.12.2011 N 4.26-3, от 25.10.2012 N 

4.34-4, от 24.04.2013 N 4.44-3, от 25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5, от 14.12.2017 N 

5.55-3) , изменение, дополнив его статьей 3-1 следующего содержания: 

"Статья 3-1. Обеспечение размещения информации 

о предоставлении пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к государственной пенсии) 

 

1. Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии) в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

2. Размещение (предоставление) указанной в части 1 настоящей статьи информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи".". 

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Сахалинский нефтяник" и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя председателя Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

И.о. заместителя председателя                                           Глава 

Собрания муниципального образования               муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                       городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                          С.Н. Гусев 
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