
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 18 февраля 2021 года              № 08 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в решение Думы городского округа 

«Поселок Агинское» «Об утверждении Положения «О пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим в городском округе 

«Поселок Агинское» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», со 

статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК «О 

муниципальной службе в Забайкальском крае», Уставом городского округа 

«Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы городского округа «Поселок Агинское» от 

27 апреля 2017 года № 35 «Об утверждении Положения «О пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим в городском округе «Поселок 

Агинское» (в редакции решений от 29 марта 2018 года № 9, от 14 июня 2018 

года № 35) следующие изменения: 

1) в преамбуле решения слова «статьей 14 Закона Забайкальского края 

от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК «О муниципальной службе в 

Забайкальском крае» с учетом статьи 2 Закона Забайкальского края от 1 

декабря 2016 года № 1412-ЗЗК «О внесении изменений в отдельные законы 

Забайкальского края»» заменить словами «статьей 11 Закона Забайкальского 

края от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК «О муниципальной службе в 
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Забайкальском крае»»; 

2) часть 3 статьи 4 Положения «О пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в городском округе «Поселок Агинское» 

изложить в следующей редакции: 

«3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления запрашивает и получает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документы, предусмотренные пунктами 6 

и 8 части 1 настоящей статьи. Заявитель вправе представить указанный 

документ по собственной инициативе.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 


