
 

 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_87_ - н 

«_27_»_декабря_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение Киселевского городского 

Совета народных депутатов от 29.11.2012 № 65-н 

«Об утверждении Положения о порядке установления  

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной  

пенсии лицам, замещавшим должности в органах  

государственной власти, управления и политических  

организациях города Киселевска и вышедшим на пенсию  

до вступления Закона Кемеровской области от 16.10.1998  

№49-ОЗ «О муниципальной службе в Кемеровской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №31-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации иУставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

         1.Внести в Положение «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти, 

управления и политических организациях города Киселевска и вышедшим на пенсию до 

вступления Закона Кемеровской области от 16.10.1998 №49-ОЗ «О муниципальной службе в 

Кемеровской области», утвержденное решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 29.11.2012 № 65-н, следующие изменения: 

        1.1.в пункте 2 слова «в приложении 2» заменить словами «в приложении»; 

        1.2.пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Суммарный стаж службы (работы) в 

органахгосударственной власти, управления и политических организациях города Киселевска 

составляет не менее 15 лет.». 

         2.Внести в приложение к Положению «О порядке установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 

власти, управления и политических организациях города Киселевска и вышедшим на пенсию 

до вступления Закона Кемеровской области от 16.10.1998 №49-ОЗ «О муниципальной службе в 

Кемеровской области», утвержденному решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 29.11.2012 № 65-н, следующие дополнения: 

        2.1.пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: «1.3 первый секретарь 

горкома КПСС, второй секретарь горкома КПСС, секретарь горкома КПСС»; 

        2.2.пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: «2.3 заведующий отделом 

горкома КПСС». 
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         3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 

в средствах массовой информации. 

           4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, но не ранее, чем с 

01.01.2013г. 

           5. 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 Киселёвска                                       С.С.Лаврентьев 

 

 

 

Председатель 

Кисёлевского городского 

Совета народных депутатов                                                                                               В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


