
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято Советом  

Батмановского сельского поселения  

28 июня 2018  г. 

 

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской 

области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области», Положением о муниципальной службе Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Батмановского сельского поселения от 14 ноября 2012 года 

№ 66 (106),  руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, в 

целях уточнения порядка индексации (увеличения) муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района  Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое изменения, которые вносятся в Положение о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 19.04.2017 № 15. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 

поселение»  
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3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения            Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                                          Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

28 июня 2018 г. 

№ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 28.06.2018 г. № 16 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 
 

В главе IV: 

1) в пункте 11 слова «денежного содержания» заменить словами «должностных 

окладов»; 

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1 Минимальный размер муниципальной пенсии за выслугу лет, 

установленный в пункте 6 главы  II настоящего  Положения, увеличивается 

(индексируется) в соответствии с решением Совета Батмановского сельского 

поселения о бюджете Батмановского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен).». 


