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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
КОЛЮДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.11.2020 года   №  4-56
с. Колюды


Об индексации в 2020 году размера пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим      должности муниципальной службы Колюдовского сельского поселения


В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 09.09.2020 года №176 «Об индексации в 2020 году размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Брянской области, должности государственной гражданской службы Брянской области», пунктом 22 Положения о    порядке  установления,      выплаты и перерасчета пенсии   за    выслугу лет    лицам,  замещавшим       должности     муниципальной    службы  МО «Колюдовское сельское поселение», утвержденное Решением Колюдовского сельского Совета народных депутатов от 26.02.2010 года № 2-32 "Об утверждении положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим должности муниципальной службы  МО «Колюдовское сельское поселение" (с учетом дополнений и изменений), Решением Колюдовского сельского Совета народных депутатов от 17 декабря 2019 года № 4-28 «О бюджете Колюдовского сельского поселения Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом  Колюдовского сельского поселения Колюдовский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Осуществить с 1 октября 2020 года индексацию размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы Колюдовского сельского поселения, с применением коэффициента 1,038 исходя из уровня инфляции, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Колюдовского сельского поселения Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2.  Внести в  Положении "О порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Колюдовское сельское поселение»" 


(приложение к Решению Колюдовского сельского Совета народных депутатов от 26.02.2010 года № 2-32(с учетом дополнений и изменений))  следующие изменения и дополнения:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
Размер пенсии не может быть ниже 3326 рублей. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального подписания  и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 октября  2020 года. 

      
Глава администрации
Колюдовского сельского поселения                            А.М.Пенчуков                                                                           


































