
                                                                                                                                              

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 53

от 27 января 2022 года  
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск  от 30.01.2014 
№ 299 «О создании комиссии по определению 
стажа муниципальной службы лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Дегтярск»
(в редакции от 31.05.2018 № 286)

На основании протеста прокуратуры города Ревды Свердловской области 
от 25.06.2021 № 02-01-2021, руководствуясь статьёй 23 Устава городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2014 

№ 299 «О создании комиссии по определению стажа муниципальной службы 
лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы городского округа Дегтярск (в редакции от 31.05.2018 № 286) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение о комиссии по определению стажа 
муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Дегтярск главой VI  
«Рассмотрение обращений» следующего содержания:

«16. Не принимаются к рассмотрению и подлежат возврату заявления о 
повторном рассмотрении спорного вопроса, кроме случаев, когда заявителем 
представлены дополнительные документы, ранее не рассмотренные Комиссией.

17. Рассмотрение спорных вопросов в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами осуществляется по решению председателя Комиссии.

18 Обращения рассматриваются комиссией в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации.
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19. В случае возникновения необходимости получения Комиссией 

дополнительных документов и (или) сведений при рассмотрении вопроса о 
перерасчете размера пенсии за выслугу лет, приостановлении выплаты пенсии 
за выслугу лет, возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, прекращении 
выплаты пенсии за выслугу лет, срок, указанный в пункте 18 настоящего 
Положения, продлевается, но не более чем на 30 календарных дней.

О продлении срока заявитель, в случае если по соответствующему 
вопросу в Комиссию подавалось заявление, извещается письменно путем 
направления ему уведомления.».

1.2. Изложить Состав комиссии по определению стажа муниципальной 
службы лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Дегтярск в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы 
и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 
администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва (И.М.Азаренкова). 

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников

Согласовано:

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                            И.Н. Бусахин
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            Утверждено:
                                                                      Решением Думы
                                                                      городского округа Дегтярск
                                                                      от  27 января 2022 года № 53

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ

ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК

Бусахин Игорь Николаевич  – председатель Думы городского округа Дегтярск, 
глава городского округа Дегтярск, председатель комиссии;
Кошина Елена Васильевна – заместитель председателя Думы городского округа 
Дегтярск, заместитель председателя комиссии;
Дресвянина Татьяна Тихоновна – руководитель аппарата Думы городского 
округа Дегтярск, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии:
Азаренкова Ирина Михайловна – депутат Думы, председатель постоянной 
комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 
Тартышева Ольга Владимировна – председатель Контрольного органа 
городского округа Дегтярск,
Муратова Ануза Габдрауфовна – начальник Финансового управления 
администрации городского округа Дегтярск;
Храмцова Татьяна Владимировна – начальник Юридического отдела 
администрации городского округа Дегтярск;
Виноградова Ольга Владимировна – главный специалист отдела по 
организационной работе администрации городского округа Дегтярск


