
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

от _________________                                                                          № _________ 

г. Оха 

О внесении изменений и дополне-

ний в постановление муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от 18.04.2011 № 169 «О 

порядке включения в стаж муници-

пальной службы муниципальных 

служащих органов местного само-

управления городского округа 

«Охинский» для назначения пенсии 

за выслугу лет или ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии 

отдельных иных периодов службы 

(работы)» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с нор-

мами действующего законодательства, руководствуясь статьей 42 Устава     

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской     

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.04.2011 № 169 «О порядке включения в стаж муници-

пальной службы муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» для назначения пенсии за выслугу лет или 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельных иных периодов 

службы (работы)» следующие изменения и дополнения:  



1.1. в пункте 1 постановления слова «частью 3 статьи 3» заменить сло-

вами «пунктом 17 части первой статьи 3»; 

1.2. в пункте 3 постановления слова «на первого заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» В.И. Никулина» 

заменить словами на заместителя главы муниципального образования город-

ской округ «Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову»; 

1.3. внести в Порядок включения в стаж муниципальной службы муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» для назначения пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты 

к государственной пенсии отдельных иных периодов службы (работы) (далее – 

Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1.3.1. по тексту Порядка слова «частью 3 статьи 3» заменить словами 

«пунктом 17 части первой статьи 3»; 

1.3.2. в абзацах первом, четвертом пункта 2 после слов «копия трудовой 

книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации,»;  

1.3.3. в пункте 5 цифру «5» заменить цифрой «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-

го образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования    Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/

