										ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года)

                      Принято  Думой Окуловского муниципального района

от                          №

	Руководствуясь  пунктом 3 статьи 4 областного закона от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
	1. Внести изменения в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года), утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 29.12.2016  № 104 ( в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 27.07.2017 № 138):
	1.1. дополнить подпункт 2.2. словами « , при этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
	2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района»  и разместить на  официальном сайте  муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
          3. Настоящее  решение вступает в силу с момента опубликования.

Проект подготовила и завизировала:

И.о. управляющего Делами                                                А.А. Михайлова

Лист согласования прилагается



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
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Дата поступления на
согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа
Дата согласования, подпись



Начальник правового управления
Е.А. Шоломова






УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

Проекта решения Думы
от

№

(вид документа)





«О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года)»

(заголовок к тексту)
№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
В дело - 5 каб. 
2
2
7 каб., отдел бух.учёта
2
3
Комитет финансов
1
4
В бюллетень «Официальный вестник»
1

ВСЕГО
 6 экз.
                 
Главный служащий-эксперт
управления Делами                                                         Т.С. Давыдова

