	СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	 
«КРАСНОВЕЛИКАНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

22.07.2020г.                                                                                                        № 72
                              
п.с.т. Красный Великан

О внесении изменений в Решение № 256 от 17.01.2017г.
«О размере выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в      сельском поселении «Красновеликанское»


 В силу ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет сельского поселения «Красновеликанское решил:

1. Внести изменения в Решение №256 от 17.01.2017г.  « О размере выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сельском поселении «Красновеликанское» 
.Исключить п.1,п.2 Решения Совета следующего содержания : «Установить, что в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно выплата пенсий за выслугу лет (доплат к пенсии), назначенных и (или) выплачиваемых в соответствии с решением Совета сельского поселения  «Красновеликанское  от 25.02.2016 №	226 « О пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сельском поселении «Красновеликанское», осуществляется с применением к размеру пенсии за выслугу лет, установленному в соответствии с указанным решением, коэффициента, равного 0,9.
 Приостановить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года действие Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих в сельском поселении «Красновеликанское, утвержденного решением Совета сельского поселения «Красновеликанское»  от  25.02.2016  № 226 	в части определения минимального размера пенсии за выслугу лет гражданам, уволенным с муниципальной службы сельского поселения «Красновеликанское», включить п.1,п.2 следующего содержания: «Установить, что в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно выплата пенсий за выслугу лет (доплат к пенсии), назначенных и (или) выплачиваемых в соответствии с решением Совета сельского поселения  «Красновеликанское  от 24.11.2016 №	245 « О пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сельском поселении «Красновеликанское», осуществляется с применением к размеру пенсии за выслугу лет, установленному в соответствии с указанным решением, коэффициента, равного 0,9.
 Приостановить на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года действие Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих в сельском поселении «Красновеликанское, утвержденного решением Совета сельского поселения «Красновеликанское»  от  24.11.2016  № 245 	в части определения минимального размера пенсии за выслугу лет гражданам, уволенным с муниципальной службы сельского поселения «Красновеликанское».


   2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на сайте    муниципального района «Забайкальский район» в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения 
«Красновеликанское»                                                  А.В. Марельтуев


