
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 19.07.2022                                                                                                                               №239
г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 31  октября  2018 года № 440 «Об

утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
Кореновский район»

В соответствии с  Законом Краснодарского  края от  21 июля 2005 года
№920-КЗ  «О  дополнительном  материальном  обеспечении  лиц,  замещавших
государственные  должности  и  должности  государственной  гражданской
службы Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 3 декабря 2013
года  №2840-КЗ  «О  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности
государственной гражданской службы Краснодарского края»,  руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  Кореновский  район,   Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район от 31 октября 2018 года № 440 «Об утверждении  Положения о пенсии за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Кореновский район» следующие изменения:

1.1.Раздел  3.  «Размер  пенсии за  выслугу  лет»  приложения  к  решению
изложить в следующей редакции:

«Лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной   службы,  размер  пенсии  за  выслугу  лет  устанавливается  в
следующих  размерах: 

а)лицам,  замещавшим  муниципальные  должности,  при  исполнении
полномочий  по  замещаемой  должности  в  течении  пяти  лет  –  в  сумме  4050
(четырех тысяч пятидесяти) рублей 00 копеек в месяц, а при исполнении этих
же полномочий более пяти лет или при наличии стажа муниципальной службы,
минимальная  продолжительность  которого  в  соответствующем  году
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определяется согласно приложению №3 к настоящему Положению – в сумме
5800 (пяти тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц; 

б)лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  и
приобретшими право на пенсию за  выслугу лет  до 1 января  2017 года,  при
стаже муниципальной службы:

от 15 лет до 20 лет в сумме 4050 (четырех тысяч пятидесяти) рублей 00
копеек в месяц;

от 20 лет до 25 лет в сумме 4600 (четырех тысяч шестисот) рублей 00
копеек в месяц;

от  25  лет  до  30  лет  в  сумме  5200  (пяти  тысяч  двухсот)  рублей
00 копеек в месяц;

свыше 30 лет в сумме 5800 (пяти тысяч восьмисот) рублей 00 копеек в
месяц;

в)лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  и
приобретшими право на пенсию за выслугу лет после 1 января 2017 года, при
стаже муниципальной службы:

минимальная  продолжительность  которого  в  соответствующем  году
определяется согласно приложению № 3 к настоящему Положению до 20 лет в
сумме 4050 (четырех тысяч пятидесяти) рублей 00 копеек в месяц;

от 20 лет до 25 лет в сумме 4600 (четырех тысяч шестисот) рублей 00
копеек в месяц;

от  25  лет  до  30  лет  в  сумме  5200  (пяти  тысяч  двухсот)  рублей
00 копеек в месяц;

свыше 30 лет в сумме 5800 (пяти тысяч восьмисот) рублей 00 копеек в
месяц.».

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район  (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не
ранее 1 августа 2022 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                 
В.В. Слепухин
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