
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от «04» июня 2015г.                                                                           № 90 

 

Г.Тверь 

 

 

О протесте прокуратуры  

 

Рассмотрев протест прокуратуры Калининского района  от 31.03.2015 № 

43-2015 «На Положение о порядке  назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

муниципальные должности  и муниципальным служащим  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (утв. Решением 

Собрания депутатов Калининского района Тверской области от 24.11.2010 № 

39, в ред. решения от 17.02.2011 № 1),   руководствуясь Федеральным 

законом  Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным Законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации", Федеральным Законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  

Федеральным Законом от 28.12.2013  № 400-ФЗ «О страховых  пенсиях», 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской  Федерации»,  Законом Тверской 

области  от 09.11.2007 № 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области", Законом Тверской  области от 

21.06.2005 № 89-ЗО "О государственной гражданской службе Тверской 

области", и Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

 

1. Протест прокуратуры Калининского района от 31.03.2015 № 43-

2015 «На Положение о порядке  назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
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муниципальные должности  и муниципальным служащим  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (утв. Решением 

Собрания депутатов Калининского района Тверской области от 24.11.2010 № 

39, в ред. решения от 17.02.2011 № 1) удовлетворить. 

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от  

24.11.2010г. № 39, от 04.09.2008г. № 57, от 15.05.2008г. № 28. 

3. Поручить администрации муниципального образования тверской 

области «Калининский район»  в срок до 15.06.2015  разработать проект 

решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» «Об утверждении Положения о порядке  

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности  и 

муниципальным служащим  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» с учетом норм действующего законодательства.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            В.В. Завадский 

Тверской области "Калининский район"                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


