
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№ 10  - н 

«_31_» _января_2013_ г. 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 28.04.2011 № 30-н «О Порядке назначения, перерасчета  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

выборные муниципальные должности и   должности 

муниципальной службы в органах местного  

самоуправления Киселевского городского округа»  

 

Рассмотрев представление прокурора города от 14.11.2012 №1-84в-2012 на решение от 28.04.2011 

№ 30-н «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и   должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Киселевского городского округа» в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007 

№103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Законом Кемеровской 

области от 25.04.2008 №31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 

представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные 

должности», Уставом Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

            1.  Внести в решение  «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и   должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Киселевского городского округа», утвержденное 

Киселевским городским  Советом народных депутатов от 28.04.2011 №30-н, следующие 

изменения и дополнения: 

             дополнить разделом 6.1 следующего содержания: 

            « 6.1 . Индексация пенсии 

 

 Индексация пенсии производится :  

  1) при индексации месячных окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, 

замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Киселевского  

городского округа, в соответствии с решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов; 

 2) при централизованном повышении месячных окладов муниципальных служащих 

Киселевского  городского округа в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы согласно правовым актам органов местного самоуправления Киселевского  городского 

округа, денежное содержание увеличивается на индекс повышения месячных окладов.» 

 



            2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска        С.С.Лаврентьев 

 

 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов       В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


