
 

 

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от ________________ № _______ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского округа от 

04.09.2012 №497 «О создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим Сысертского городского округа» (в редакции 

постановления Главы Сысертского городского округа от 23.04.2018 №169)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 09.12.2016 № 124-ОЗ «Об 

отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 

должности», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 

муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 

муниципальных образований», Областным законом от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 

службы в Свердловской области», решением Думы Сысертского городского округа от 

26.01.2017 года №583 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Сысертском городском округе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012 

№497 «О создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Сысертского городского округа», следующие изменения:  

1)  в преамбуле постановления, пункте 2 Положения слова «Законом Свердловской 

области от 21.01.1997 №5-ОЗ» заменить словами  «Областным законом от  21.01.1997  

№5-ОЗ»; 

2) в подпункте 1 пункта 6 Положения слова «осуществляющих службу на 

муниципальных должностях» заменить словами «замещавших должности муниципальной 

службы»; 

3) в подпунктах 2 – 4 пункта 6 Положения слова «муниципальные должности 

муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»; 



4) в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по тексту 

Положения слова «начисление стажа» заменить словами «исчисление стажа». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                        Д.А.Нисковских 

 

 

 


