
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2020 № 15
                                               п.Кировский

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов Кировского сельсовета
Локтевского района №5 от 30.03.2019г.
«Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии»

                    Рассмотрев Протест прокуратуры от 24.07.2020 № 02-57-2020
на Решение Совета депутатов Кировского сельсовета   №5 от 30.03.2019г
«Об утверждении Положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии»

РЕШИЛ:

1.Решение Совета депутатов Кировского сельсовета №8 от №5 от 30.03.2019г
«Об утверждении Положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» привести в
соответствие с действующим законодательством, а именно:

1.1.пп.1.3п.1. читать в следующей редакции:
1.3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Администрации Кировского сельсовета Локтевского
района Алтайского края при наличии стажа муниципальной службы равного
стажу, продолжительность которого для назначения пенсии в
соответствующем  году определяется согласно требованиям, изложенных в
Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», составляет 45 процентов
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии,   установленных в соответствии с Федеральным законом
"О страховых  пенсиях".
При этом максимальный размер пенсии за выслугу лет
муниципального служащего не может превышать максимального размера
пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего



Алтайского края по соответствующей должности государственной
гражданской службы Алтайского края с учётом соотношения должностей
муниципальной службы в Алтайском крае и должностей государственной
гражданской службы Алтайского края.
В случае, если размер пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии меньше, чем
установленная законодательством Российской Федерации сумма
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, действующая по
состоянию на 01.01.2019, пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии
устанавливаются в размере, равном сумме фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, действующей по состоянию на 01.01.2019.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
Администрации Кировского сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава Кировского сельсовета                                        М.В.Гришунина


