
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

03.03.2015 г.                                                                                         № 11
с. Локоть

О внесении изменений и
дополнений в Положение о
пенсионном обеспечении
муниципальных служащих
муниципального образования
Локтевский сельсовет

Рассмотрев Протест прокуратуры от 11.02.2015 № 02-44-2015,  в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский сельсовет, Совет депутатов решил:

В целях приведения отдельных пунктов Положения о пенсионном
обеспечении муниципальных служащих муниципального образования Локтевский
сельсовет, утвержденного Решением Совета депутатов Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края №5 от 13 февраля 2009, в соответствие с
Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", законом Алтайского края «О
муниципальной службе в Алтайском крае» и другим федеральным законам, внести
изменение в настоящее положение, а именно:

1. Первый абзац пункта 4 настоящего положения изложить в следующей
редакции: размер пенсии за выслугу лет, устанавливаемой лицам, указанным в
пункте 3 настоящего Положения, при  наличии стажа муниципальной службы не
менее 15 лет составляет 45 процентов среднемесячного заработка
муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости
(инвалидности)

2. пункт 19 настоящего положения изложить в следующей редакции
ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет устанавливается и выплачивается, с
1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на нее

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде

администрации Локтевского сельсовета и на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике.

Глава сельсовета А.Н.Шухов
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