
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2015 г. №  <■*

с. Золотуха

О протесте прокурора на решение « Об 
утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих 
МО Золо1ухинсКнй сельсовет» от 26.12.2008
т \

Рассмотрев 16.03.2015года протест прокурора от 01.02. 2015 за № 02-44-2015 с 
участием помощника прокурора Локтевского района С.О Соболевым в целях 
приведения в соответствие Положения о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих в МО «Золотухи не кий сельсовет» с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Золотухинский сельсовет, 
Федеральным законом от 24.07.2009 jV«213 « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты(положений законодательных актов) Российской Федерации у 
связи с принятом  Федерального закона « О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования Совет депутатов Золотухи некого 
сельсовета решил:

1. 11рогест прокурора 02-44-2015 от 01.02.2015 года удовлетворить;
2. Привести в соответствие п.4,п.9 решения « Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих МО Золотухинский 
сельсовет» .№31 от 26.12.2008 года , согласно ст. 14 и ст.23 Федерального закона

О \л  'spcr.iCH !'->,* пенсионном обеспечении в Российски. Федерации» ,
-пункт 4, изложить в новой редакции согласно которой с 01.01.2010 года 
государственным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 
государственной гражданской службы не менее 15 лет в размере 45 процентов 
среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего 
за вычетом страховой пенсии по сгарости( инвалидности);
-пуню 9, пенсия предусмотренная согласно ч.1 ст.23 Федерального закона « О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ,( в том числе и 
пенсия за выслугу лет с т .5 ) , не зависимо от её вида назначается с 1-го числа месяца, 
в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз. л.жить на постоянную 
комиссию >ю социально-экономическим вопросам и бюджету.

на неё.

Глава сельсовета: II.А. Кабанова


