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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«7» сентября 2017 года                               № 61-п 

 

 

Об внесении изменений в постановления местной администрации МО Автово от 2 мая 

2017 года № 37-п и от 2 мая 2017 года № 38-п 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 7 Закона 

Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

Законом Санкт-Петербурга от 06.04.2011 № 125-37 «О соотнесении должностей, образованных 

до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается 

доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 

лет)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 190 «О мерах по 

реализации статьи 6 и пункта 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга «О ежемесячной доплате к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

30.03.2017 № 131-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

28.03.2017 № 190», Местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Внести изменение в Порядок и сроки рассмотрения документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, приостановления, 

возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ Автово и муниципальных органах 

муниципального образования муниципальный округ Автово, утвержденный постановлением 

местной администрации МО Автово от 2 мая 2017 года № 37-п «О Порядке и сроках 

рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсии за выслугу лет, 

доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Автово и 

муниципальных органах муниципального образования муниципальный округ Автово, 

исключив пункт 2.2. 

2. Внести в постановление местной администрации МО Автово от 2 мая 2017 года 

№ 38-п следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «согласно приложению» исключить; 
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2) пункт 2.2 Порядка и сроков рассмотрения документов, необходимых для 

назначения, перерасчета доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах, 

утвержденного постановлением, исключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 

 

 


