                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля  2013 года                   п.Чернышевск                                               № 62

    Об индексации  пенсии за выслугу  лет  муниципальным  служащим 
      На основании пункта 6 статьи 17 Федерального Закона от 17.12.2001 г.    № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», части 7 статьи 8 Положения «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лицам , замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Чернышевское», принятого решением совета от 26.08.2009 г. №53, постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2013 года № 26 « Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 февраля 2013 года размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» администрация городского поселения «Чернышевское»,
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 С 01.02.2013 года произвести индексацию размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на коэффициент дополнительного увеличения в размере 1,066 .  
	Настоящее постановление подлежит обнародованию на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское».
	Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя по социальным вопросам и связям с общественностью Ануфриеву О.В.


Руководитель администрации 
городского поселения «Чернышевское»                                            Е.И.Шилова    

                            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                               «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля  2013 года                   п.Чернышевск                                               № 63

    Об индексации  пенсии за выслугу  лет  муниципальным  служащим 
      На основании пункта 6 статьи 17 Федерального Закона от 17.12.2001 г.    № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», части 7 статьи 8 Положения «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лицам , замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Чернышевское», принятого решением совета от 26.08.2009 г. №53, постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 года  № 264 « Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 февраля 2013 года размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» администрация городского поселения «Чернышевское»,
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 С 01.04.2013 года произвести индексацию размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на коэффициент дополнительного увеличения в размере 1,033 .  
	Настоящее постановление подлежит обнародованию на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское».
Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя по социальным вопросам и связям с общественностью Ануфриеву О.В.


Руководитель администрации 
городского поселения «Чернышевское»                                            Е.И.Шилова    

                                                                                                                                                    

