
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

4JL Ш 'АМЛ с. Сергеевка № Л

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района», утверждённое решением муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения от 10.08.2007 года № 162 
(в редакции решений от 04.12.2009 № 327, 15.07.2010 № 373, 

от 21.03.2018 № 152, от 18.07.2018 № 171)

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», ст. 14 Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ 

«О муниципальной службе в Приморском крае», Законом Приморского края от 

07.06.2012 № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», 

Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим Приморского края», Уставом 

Сергеевского сельского поселения, муниципальный комитет Сергеевского 

сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности в Сергеевском сельском поселении 

Пограничного муниципального района», утверждённое решением муниципального 

комитета Сергеевского сельского поселения от 10.08.2007 года № 162 (в редакции



решений от 04.12.2009 № 327, 15.07.2010 № 373, от 21.03.2018 № 152, от 18.07.2018 

№ 171) следующие изменения и дополнения:

1.1 Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6 В случае реорганизации или ликвидации органа местного 

самоуправления Сергеевского сельского поселения заявление подается в кадровую 

службу, осуществляющую кадровой обеспечение органа местного самоуправления, 

которому переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа 

местного самоуправления».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской 

библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на 

официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp- 

sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.

Глава Сергеевского сельского
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