
                                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 07.05.2021г п. Орджоникидзе № 13/36 
 
 О внесении изменений в решение Орджоникидзевского сельского Совета 

депутатов от 05.03.2018 № 24/97 «Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу 
лет за счет средств бюджета Муниципального образования «Орджоникидзевский 
сельсовет» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с нормами статьи 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, на основании Устава Орджоникидзевского 
сельсовета, Орджоникидзевский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1.Внести изменение в пункт 3.2 статьи 3 Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета Муниципального образования «Орджоникидзевский 
сельсовет» (далее Положение) следующие дополнения: 

 1.1. После слов «копии трудовой книжки» дополнить словами «и(или) 
сведения о трудовой деятельности в электронной форме», 

 1.2. После слов «и трудовая книжка» дополнить словами «, и (или ) сведения 
о трудовой деятельности в электронной форме» 

1.3. Дополнить пункт 3.2 статьи 3 Положения абзацем следующего 
содержания: 

 «Лицо, претендующее на установление пенсии за выслугу лет, может 
предоставить сведения о своей трудовой деятельности в электронной форме, 
полученные  

 - у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью» 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 
бюджету, экономике, законности, правопорядку и муниципальным отношениям, и 
имуществу. 

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в печатном органе местного самоуправления «Вести 
Орджоникидзе». 

Председатель Орджоникидзевского 



 сельского Совета депутатов    Л.В. Шишкина 
 
Глава Орджоникидзевского сельсовета К.В. Смологонов  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


