
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕГУБОВСКОЕ 
(ВТОРОГО СОЗЫВА) 


РЕШЕНИЕ 
12.03. 2012                                                                                                          № 03
д. Морозовица 


О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Трегубовское, утверждённое решением Совета сельского поселения Трегубовское от 31.10.2008 № 27

	Руководствуюсь статьёй  21 Устава сельского поселения Трегубовское 
с о в е т  р е ш и л :

	1.Абзац 1 пункта 2.2 Положения о пенсиии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах  местного самоуправления сельского поселения Трегубовское от 31.10.2008 № 27 изложить в новой редакции :
« Пенсия за выслугу лет устанавливается при прекращении служебного договора ,увольнении лица по основаниям ,предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения ,при соблюдении следующих условий:
	- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет ,исчисляемого в соответствии с законом Вологодской области от 02.04.1997 № 144 -ОЗ « О периодах трудовой деятельности , включаемых в стаж государственные и муниципальные должности,должности государственных служащих и муниципальные должности муниципальной службы Вологодской области ( с последующими изменениями и дополнениями);
	-замещение муниципальной должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Трегубовское до его увольнения не менее 5 лет;
	- замещение муниципальной должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Трегубовское , с которой производится увольнение, до его увольнения не менее  года;
	-только после назначения пенсии в соответствии с Федеральными законами « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) « О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», или Законом Российской Федерации « О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел , государственной противопожарной службе,органах по контролю за оборотом наркотических средств,психотропных веществ,учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы ,и их семей».
·	2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования(обнародования).

Глава сельского поселения
Трегубовское                                                                     Г.А.Пестовская.

