
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

28 июня 2018 года 

 

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского 

поселения от 29.12.2017г № 57 «О бюджете Батмановского сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Батмановском сельском поселении, 

утвержденным решением Совета Батмановского сельского поселения от 29 

июня 2016 г. № 20, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения, в целях 

формирования доходов и осуществления расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения, осуществления муниципальных заимствований, 

регулирования муниципального долга Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

 

1.Решение Совета Батмановского сельского поселения от 29.12.2017г № 

57(в редакции решения от 28.06.2018г № 15)  «О бюджете Батмановского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

« 15.1 Минимальный размер муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам,  замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, установленный решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 19 апреля 2017 года № 5 «Об 

утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района», и 
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размер доплаты к пенсии, подлежащий к выплате лицам, замещавшим 

муниципальные должности Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, установленный решением Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района от 28 июня 2018 

года № 17 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» увеличивается (индексируется) с 1 

января 2018 года на 500 рублей.». 

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

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 дней со дня его подписания главой Батмановского сельского 

поселения. 

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21 января 2018 года. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                Т.Г.Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

28 июня 2018 г. 

№ 15 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


