
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.05.2018 г.                                                                                               № 12
с.Вторая Каменка

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов № 23 от 26.12.2008 года « Об
утверждении Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих муниципального
образования Второкаменский сельсовет Локтевского
района Алтайского края

На основании протеста и.о.прокурора района от 29.03.2018 гг. № 02-49-
2018 на решение Совета депутатов № 23 от 26.12.2008 года « Об
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования Второкаменский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», руководствуясь Уставом
муниципального образования Второкаменский сельсовет Локтевского района
Алтайского края , Совет депутатов решил:

1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 23 от
26.12.2008 года « Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих муниципального образования Второкаменский
сельсовет Локтевского района Алтайского края.

1.1.Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения лицом

государственных должностей и муниципальных должностей,  замещаемых на
постоянной основе, нахождения лица на государственной или
муниципальной службе.

1.2. пп. «а» пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложения № 1.

2.Настоящее решение  разместить  на официальном сайте
Администрации Локтевского района .

3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                                  И.В.Гуренко



                                                                                                        Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Второкаменского сельсовета

от 18.05.2018 № 12

СТАЖ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за
выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году

2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы 20 лет


