
  
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 июня 2022 года                                                                                          № 321 
г. Тихорецк 

 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Тихорецкий район от 07 августа 2008 года № 46, 

протокол № 3 «Об утверждении Положения о пенсии 

за выслугу лет отдельным категориям работников  

Тихорецкого района, лицам, замещавшим муниципальные  

должности на постоянной основе, должности муниципальной  

службы в муниципальном образовании Тихорецкий район» 

 

 

В целях уточнения порядка назначения пенсий за выслугу лет                                    

Совет муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 

район от 07 августа 2008 года № 46, протокол № 3 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников 

Тихорецкого района, лицам, замещавшим муниципальные должности                               

на постоянной основе, должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Тихорецкий район» (с изменениями от 10 декабря 2009 года                     

№ 215, 31 марта 2011 года № 349, 29 марта 2012 года № 454, 21 апреля                        

2016 года № 221, 23 декабря 2016 года № 289, 29 июня 2017 года № 340,                        

14 декабря 2017 года № 395) следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, законности, 

правопорядка и правовой защиты граждан, общественной безопасности и делам 

казачества Совета муниципального образования Тихорецкий район                     

(Власов В.А.).»; 

2) в приложении: 

абзац второй подпункта 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 исключить; 

в абзаце третьем пункта 4.2 раздела 4 слова «(копия трудовой книжки, 

копия военного билета, трудовой договор, архивные справки)» заменить 

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

оформленные в установленном законодательством порядке, копия военного 

билета, трудовой договор, архивные справки)». 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 
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опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести»,                      

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

Тихорецкий район              Н.В. Муравская 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                    А.Х. Зотов 


